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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 66.047.75 
 

SLS-ТЕХНОЛОГИИ, ЛАЗЕРНОЕ СПЕКАНИЕ ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
В.М. Прягаев, Ж.Ф. Зарифжонов, 

студент 2 курса, напр. «Машиностроение» 
А.Р. Халиков, 

научный руководитель, 
доц., 

ФГБОУ ВО "УГАТУ", 
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается технология SLS 

(Selective Laser Sintering – лазерное спекание порошковых 
материалов), которая является одним из типов аддитивных 
технологий с использованием тепловых процессов. 

Ключевые слова: SLS-технологии, лазерное спекание, DTM 
Corporation, EOS 

 
При SLS-технологии (Selective Laser Sintering – лазерное 

спекание порошковых материалов) 3D объект создаётся из 
порошкообразных материалов. Частицы порошка, диаметром 50-100 
мкм, находящиеся в емкости, расплавляется под воздействием 
лазерного излучения. Лазерный луч, попадая на тонкий слой порошка, 
спекает порошковые частицы, которые затвердевают при охлаждении, 
формируя твёрдый слой. Подвижная платформа опускается. Сверху 
при помощи ролика наносится порошок, и процесс повторяется до 
полного изготовления прототипа. В данной технологии строящееся 
изделие не нуждается в подпорках (как, например, при 
стереолитографии), так как нерасплавленный порошковый материал 
остается лежать в камере, тем самым, обеспечивая необходимую 
поддержку [1-3]. После построения, изделие полностью окружено 
неиспользованным материалом. Порошок очень осторожно удаляется 
только после полного застывания изделия, которое, в зависимости от 
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материала, может длиться несколько часов (рис. 1). После очистки 
изделие может быть подвергнуто дальнейшей обработке. 
Преимущество этого метода заключается в том, что наряду с 
пластмассами, можно изготавливать изделия из всех материалов, 
которые под воздействием тепла расплавляются, а затем при 
охлаждении вновь отверждаются [1-3].  

Основная конструкция принтера, работающего по технологии 
SLS-технологии, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема создания модели по SLS-технологии [3] 

 
Основными производителями установок для метода лазерного 

спекания порошковых материалов являются компании DTM Corp. 
(США) и EOS (Германия). Обе компании создают установки для 
изготовления изделий из пластмасс, металла и песка.  
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Рисунок 2 – схематическое изображение процесса очистки модели [1]
 
На рисунке 3 представлены SLS-установки Sinterstation 2500 и 

Sinterstation 2500Plus.  
 

Рисунок 3 – SLS-установки: а) Sinterstation 2500; б) Sinterstation 
2500Plus [1] 
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Точность изготовления. 
Двумя основными компаниями, занимающимися SLS-

технологией, являются американская компания DTM и немецкая 
компания EOS.  

Точность построения изделия зависит от его геометрии, а, 
следовательно, от позиционирования (размещения) строящегося 
изделия в рабочей камере. Также точность построения ограничена 
диаметром луча лазера.  

При методе SLS используются два различных материала в 
виде порошка пластмассы или металла (рис. 4) [1-3]. Например, 
полистирол, использующийся для изготовления изделий, может 
работать (расплавляться) при относительно низких температурах, что 
способствует незначительной усадке, и, следовательно, более высокой 
точности. А использование металлического порошка под названием 
DirectMetal, основанного на бронзе, позволяет обеспечивать размеры 
изделия с погрешностью, не превышающую 0,05 % от размера.  

В таблице 1 представлены данные по точности изготовления 
изделий и толщине слоя в зависимости от типа установки.  

 
Таблица 1 – Точность изготовления изделий и толщина слоя в 

зависимости от типа установки [1] 
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Рисунок 4 – Неиспользованный материал и детали в аппарате сразу 
после создания [1] 

 
На рисунке 5 приведены примеры изделий, демонстрирующих 

возможности технологии SLS.  
 

Рисунок 5 – Возможности SLS-технологии [1]
 
Таким образом, данная технология обладает средней 

точностью, но требует меньше ресурсов для создания детали. Самым 
главным плюсом SLS-технологий является отсутствие 
поддерживающих модель конструкций, тк в качестве данных 
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конструкций используется сам материал, из которого изготавливается 
изделие. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

диагностики горючих жидкостей, распределенных в почвах, по 
результатам исследования экстрагируемых компонентов копоти, 
полученной после горения почвенных систем, содержащих светлые 
нефтепродукты. Исследование экстрагируемых компонентов копоти 
проводили с помощью метода ИК-спектроскопии. В качестве 
нефтепродуктов использовались светлые нефтепродукты: 
автомобильный бензин, авиационный керосин и дизельное топливо. 
Результатам исследования показали эффективность данного метода в 
случае суглинистых и смешенных почв. В копоти от сгорания 
почвенных систем с черноземной почвой следы наличия 
нефтепродуктов фиксируются очень слабо.  

Ключевые слова: копоть, горение, товарные нефтепродукты, 
почва, экстрагируемые компоненты, ИК-спектроскопия 

 
Копоть представляет собой осевшую на конструкциях 

дисперсную фазу дыма. Состав продуктов горения, формирующих 
сажевые отложения, определяется условиями горения и природой 
материала [1]. Нерастворимая в органических растворителях 
составляющая копоти содержит углеродистые частицы и золу. 
Зольные минеральные компоненты попадают в дым и затем оседают в 
составе копоти в результате их отрыва от горящего материала 
конвективными потоками. Чем интенсивнее горение, тем больше 
зольных частиц горящего материала способно перейти в дисперсную 
фазу дыма и осесть в составе копоти [2]. 
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Методом ИК-спектроскопии были изучены битуминозные 
компоненты копоти, образованной при сгорании почв различного 
типа, содержащих товарные нефтепродукты. Были изучены 
суглинистая почва и черноземная почва. Чернозем – особый тип почв, 
формирующихся на лёссовидных суглинках или лёссах под влиянием 
умеренно-континентального климата с периодической сменой 
положительных и отрицательных температур и уровня увлажнения, с 
участием живых микроорганизмов и беспозвоночных [3]. Образец 
чернозема был предоставлен Воронежским почвенным институтом 
им. В.В. Докучаева. Суглинок является типичной почвой, характерной 
для Северо-Западного региона России. Суглинок представляет собой 
смесь песка (69 %), глины (30 %) и органических веществ (1 %) [3]. 
Суглинистые почвы отличаются высоким содержанием компонентов 
минерального происхождения и питательных элементов. Место 
отбора образца – экологически чистая зона г. Павловска. Изучались 
также образцы, полученные смешением указанных типов почв с 
добавлением песка в соотношении чернозем : суглинок : песок 1:1:1. 

В качестве нефтепродуктов использовались в экспериментах 
светлые нефтепродукты, представленные автомобильным бензином 
АИ-95, авиационным керосином ТС-1 и дизельным топливом, а также 
темные нефтепродукты, представленные моторным маслом, мазутом и 
сырой нефтью. 

Образцы почвы были высушены при комнатной температуре 
до воздушно-сухого состояния и измельчены в фарфоровой ступке. 
Затем методом ситового анализа была выделена фракция почв с 
размером части более 2 мм. К навеске почвы 10 г добавляли 
нефтепродукт в количестве 0,2 см3 и равномерно перемешивали. 
Подготовленный образец почвы с нефтепродуктом поджигали 
открытым пламенем. Затем повторяли эксперименты с увеличением 
объемов вносимого нефтепродукта с кратностью 0,2 см3. 
Определялись полученные в ходе экспериментов концентрации 
нефтепродуктов, при которых наблюдались визуально фиксируемые 
признаки горения: выделение дыма, вспышка, зажигание 
(воспламенение). Над испытываемым образцом устанавливалась 
стеклянная пластина для сбора копоти. 

На основании полученных результатов можно сделать общий 
вывод о том, что пожароопасные свойства систем почва – 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

нефтепродукты зависят как от вида нефтепродукта, так и от типа 
почвы. Среди нефтепродуктов наименьшие концентрации, при 
которых наблюдаются признаки горения, установлены для 
автомобильного бензина. Причем для систем суглинистая почва – 
бензин и суглинистая почва – а ТС-1 не наблюдалось дымовыделения 
и, соответственно, отсутствовало закопчение. Слой копоти снимался 
со стекла чистой хлопковой ватой, которую экстрагировали 
перхлоэтиленом. Экстракты были изучены методом ИК-
спектроскопии. Использование спектральных методов, а именно ИК-
спектроскопии [4] и люминесцентного анализа [5, 6], при 
исследовании копоти показали возможность выявления признаков 
привнесения горючих жидкостей, в случае исследования почв было 
интересным изучить влияние сложного носителя на возможность 
решения диагностических задач. Спектральный анализ проводили на 
спектрометре Инфралюм ФТ-02. 

На рисунках представлены распределения характеристических 
полос в ИК-спектрах экстрактов продуктов сгорания светлых 
нефтепродуктов на почве.  

Полосы поглощения в диапазоне 2800-3000 см-1 связаны с 
валентными колебаниями С-Н связей, наличие которых характерно 
для нефтепродуктов. Полосы поглощения 13080 и 1460 см-1 связаны с 
деформационными колебаниями С-Н связей и также обусловлены 
наличием нефтепродуктов. Полосы поглощения в области 700-900 см-1 
(фингерпринтная область) характеризуют наличие окисленных 
структур, характерных для продуктов сгорания товарных 
нефтепродуктов. 

Анализ образцов суглинка, содержащих дизельное топливо 
(рис. 1), показал наличие большого количество окисленных структур в 
экстрактах копоти, заметно превышающих содержание неизмененных 
остатков самого дизельного топлива. 
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Рисунок 1 – Распределение характеристических полос в ИК
экстрактов копоти от сгорания дизельного топлива на суглинистой 

почве 
 
В образцах черноземной почвы (рис. 2

нефтепродуктов установлено наличие в экстрактах копоти большого 
количества окисленных структур с полосой поглощения 773 см
Такой состав экстрактов, несомненно связан с горением органических 
компонентов черноземной почвы. Диагностические признаки типов 
нефтепродуктов в этих образцах отсутствуют.  

 

Рисунок 2 – Распределение характеристических полос в ИК
экстрактов копоти от сгорания бензина АИ-95 на черноземной почве
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Рисунок 3 – Распределение характеристических полос в ИК
экстрактов копоти от сгорания авиационного керосина ТС

черноземной почве 
 

Рисунок 4 – Распределение характеристических полос в ИК
экстрактов копоти от сгорания дизельного топлива на черноземной 

почве 
 
В экстрактах копоти от сгорания смешенных образцов почвы 

(рис. 5-7), содержащих бензин и авиационный керосин, заметно 
доминируют окисленные структуры. Напротив, в аналогичных 
образцах с дизельным топливом преобладают остатки неизмененного 
нефтепродукта. 
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Рисунок 5 – Распределение характеристических полос в 
экстрактов копоти от сгорания бензина АИ-95 на смешанной почве

 

Рисунок 6 – Распределение характеристических полос в ИК
экстрактов копоти от сгорания авиационного керосина ТС

смешанной почве 
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Рисунок 7 – Распределение характеристических полос в ИК
экстрактов копоти от сгорания дизельного топлива на смешанной 

почве  
 
В целом, можно сделать вывод о том, что по результатам 

исследования отложений копоти на местах горения почвенных систем, 
содержащих светлые нефтепродукты методом инфракрасной 
спектроскопии возможно зафиксировать наличие в исходных 
системах нефтепродуктов. Наилучшие результаты, при этом, могут 
быть получены при изучении суглинистых и смешенных почв. В 
копоти от сгорания почвенных систем с черноземной почвой с
наличия нефтепродуктов фиксируются очень слабо. В то же время 
возможности диагностики типа исходного нефтепродукта по 
результатам таких исследований практически отсутствуют. 
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Аннотация: В статье исследуется современный этап развития 

авиации, характеризующийся регулярным ежегодным увеличением 
трафика воздушных перелетов. Говорится о том, что в связи с этим 
возникает потребность создания новых и улучшения уже имеющихся 
технологий повышения эффективности обеспечения авиационной 
безопасности. С этой целью в эксплуатацию вводится новое 
оборудование, способное снизить отрицательное влияние 
человеческого фактора на организацию аэропортовой деятельности. 
Например, системы рентгеновского контроля, основанные на 
проникающем свойстве рентгеновского излучения способны 
обнаруживать запрещенные для перевозки предметы и вещества на 
теле человека, не тратя время на снятие одежды и предметов, 
содержащие металл. В статье особое внимание уделено данному 
оборудованию, описан принцип работы. 

Ключевые слова: авиационная безопасность, инновационные 
технологии, аэропорт, рентгеновский луч, искусственный интеллект, 
робот 

 
12 сентября 2017 года в штаб-квартире Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале стартовал 
первый всемирный симпозиум по авиационной безопасности. 
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Основными темами форума стали укрепление и усиление 
межгосударственного сотрудничества в сфере авиационной 
безопасности, консолидация усилий стран-участниц ИКАО в 
выработке единых стандартов по авиационной безопасности, а также 
применение инновационных технологий.  

Инновационные технологии – это нововведения в области 
техники, технологии, организации труда или управления, основанные 
на использовании достижений науки и передового опыта, 
обеспечивающее качественное повышение эффективности 
производственной системы или качества продукции [1]. 

Применение инновационных технологий в деятельность 
аэропортов должно вести к повышению уровня безопасности и 
обслуживания пассажиропотоков, и как следствие, становиться 
привлекательным как для внутренних пассажиров, так и для 
иностранных гостей. 

На сегодняшний день принципиально новым средством 
бесконтактного досмотра становятся цифровые сканирующие 
системы, основанные на использовании рентгеновского излучения и 
обладающие наивысшей надежностью и вероятностью обнаружения 
запрещенных к провозу веществ. 

Внедрение данной технологии поможет избежать сезонного 
скопления людей в крупных международных аэропортах и аэропортах 
курортной зоны (в летнее время) при входе в зону предполетного 
досмотра, так как увеличится пропускная способность, что является 
актуальным в наше время, в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в стране, когда многие заграничные курорты закрыты для 
отдыха. 

Уникальная технология получения цифрового проекционного 
рентгеновского изображения человека в полный рост методом 
сканирования плоским веерообразным рентгеновским лучом 
разработана учеными института ядерной физики Сибирского 
отделения Российской академии наук, серийно аппарат производится 
на орловском предприятии закрытого акционерного общества 
«Научприбор» при участии Федерального государственного 
унитарного предприятия «НПП Восток». 

На сегодняшний день это наиболее эффективный и 
исчерпывающий способ персонального досмотра, который позволяет 
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использовать данную систему в качестве основного элемента 
предполетного досмотра пассажиров. Опыт использования во многих 
аэропортах («Домодедово», «Пулково», «Югра», «Толмачево») 
показал высокую эффективность системы рентгеновского контроля 
(СРК) с точки зрения обнаружения скрытых на теле, внутри тела и в 
одежде человека запрещенных к провозу на авиатранспорте веществ, 
материалов и изделий, которые могут быть использованы в качестве 
оружия для нападения на экипаж или пассажиров. Не прибегая к 
ручному (контактному) досмотру, инспектор получает на экране 
изображение высокого разрешения, позволяющее идентифицировать 
предметы как органического, так и неорганического происхождения, 
не тратится время на снятие пассажиром всех предметов, содержащих 
металл [2, 3]. 

Личный досмотр на СРК фактически предоставляет 
инспектору возможность «заглянуть внутрь» человека, обеспечивая 
антитеррористическую защиту при прохождении постов 
безопасности. 

Достоинствами сканера являются: 
 высокая пропускная способность; 
 время сканирования занимает примерно 2 с; 
 технологическое оснащение оборудования позволяет 

дистанционно управлять процессом досмотра с контрольного пункта. 
Недостатком является – процесс проверки, включая анализ 

полученных данных, требует вмешательства оператора, а это значит, 
что всегда присутствует риск совершения ошибок по причине 
«человеческого фактора». 

Внедрение искусственного интеллекта в систему 
безопасности аэропорта. 

Искусственный интеллект – это способность машины 
имитировать человеческое мышление. Так называют современную 
технологию, с помощью которой электронные устройства, программы 
и роботы могут решать различные задачи по заданным алгоритмам. 

В настоящее время искусственный интеллект широко 
внедряется во все отрасли авиации: от роботов самообслуживания на 
стойках регистрации до систем распознавания лиц при прохождении 
паспортного контроля.  

Боты – информаторы. 
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На сегодняшний день существуют различные виды 
электронных баннеров, которые предоставляют человеку всю 
информацию о предстоящих рейсах, времени и дате вылета того или 
иного воздушного судна. Роль человека в повторном объявлении уже 
имеющейся на экране информации минимизируется с каждым днем. В 
международных аэропортах Канады и Голландии проходят тестовые 
испытания мобильных роботов информаторов, способных 
передвигаться по площади аэропорта и через подвижное табло 
оповещать людей о предстоящем вылете и предоставлять любую 
нужную информацию, при необходимости могут сопровождать к 
выходу на перрон, в кафе, туалету, способны понимать речь на 30 
языках. Голландская авиакомпания KLM представила робота, который 
умеет сканировать посадочные талоны и составляет маршрут до 
нужного выхода на посадку. 

Автоматические пункты регистрации пассажиров. 
Одним из основных этапов технологического обслуживания в 

аэропорту является регистрация пассажиров. Для быстрой 
регистрации пассажира предложена система регистрации и контроля 
отправки пассажиров IS-DCS (англ. Distributed Control System, DCS) 
система управления технологическим процессом, отличающаяся 
построением распределённой системы ввода-вывода необходимых 
данных о пассажире. 

Достоинством этой системы являются: 
 быстрое время регистрации (за счет высокого уровня 

автоматизации технологического процесса и эргономичной 
организации рабочего места агента службы перевозок); 

 свободная регистрация (что позволит сократить количество 
стоек регистрации или использовать имеющееся стойки более 
эффективно); 

 простой интерфейс (ввод данных через сенсорный экран, 
что упрощает процесс поиска в списках пассажира и оформления его 
багажа); 

 оптимальный выбор посадочного места (учитывает 
пожелания пассажира, «хочу с женой, с детьми, у иллюминатора и 
т.д.). 
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Рисунок 1 – Робот-информатор 
 
Роботы-полицейские. 
Одним из самых интересных и заслуживающих вним

вариантов использования роботов в аэропортах является робот
полицейский, в обязанности которого входит обеспечение 
безопасности в терминалах ожидания и на входе в здание аэропорта. 
Робот-полицейский представляет собой передвижной аппарат, 
оснащенный камерами с применением технологии искусственного 
интеллекта, в программу которых будет встроена «умная система», 
которая способна по мимике лица определить потенциальных 
преступников и в случае опасности сообщить в ближайший отдел 
полиции. С помощью встроенных динамиков и микрофона появится 
доступ прямого общения сотрудника полиции с подозреваемым. 
Также в конструкцию таких машин можно добавить устройство, 
способное выявлять запрещенные предметы в багаже и на теле 
пассажиров [4]. 
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Рисунок 2 – Робот-полицейский 
 
Роботы для предполетного структурного осмотра самолета.
Проблема предполетного осмотра воздушного судна (ВС) 

является важным этапом в технологическом процессе подготовки 
самолета к полету. Перед каждым вылетом, в зависимости от типа 
пассажирского самолета, воздушное судно осматривают визуально и 
технически до десяти человек. Однако, после такого досмотра, не 
исключены технические неполадки, которые показывают себя в 
полете. Роботы, в программу которых встроена система полной 
проверки воздушного судна данного типа на сбои, способна провести 
досмотр и выявить все технические погрешности для дальнейшего 
устранения, обеспечив безопасный полет [5]. 

 

Рисунок 3 – Робот для досмотра воздушного судна
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Аннотация: Полномасштабный переход на выпуск 

экологически чистых бензинов, требует, как применения уже 
известных технологий, так и активного включения совершенно новых 
решений проблемы. Вовлечение в процесс изомеризации более 
тяжелой фракции 65-100 °С, содержащей преимущественно гептаны, 
позволит расширить сырьевую базу для получения экологически 
чистого высокооктанового компонента и сократить долю 
ароматических углеводородов в товарных бензинах. В статье 
рассмотрены основные схемы превращений каталитической 
изомеризации гептановой фракции. С помощью расчетов энергии 
Гиббса проведена оценка возможности протекания реакций, входящих 
в схему превращений.  

Ключевые слова: октановое число, изомеризация, энтальпия, 
энтропия, энергия Гиббса, гептановая фракция, автомобильные 
бензины 

 
Annotation: A full-scale transition to the production of 

environmentally friendly gasoline requires both the utilization of already 
known technologies and completely new solutions to solve a problem. 
Engaging heavier fraction of 65-100 °C in the isomerization process, 
containing mainly heptanes, will expand the raw material base for 
obtaining an environmentally friendly high-octane component and reduce 
the proportion of aromatic hydrocarbons in commercial gasoline. The main 
schemes of n-heptane transformations in the catalytic isomerization process 
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is discussed in the article. Assessment of possibility of reactions included in 
transformation scheme was carried out with the help of Gibbs energy. 

Keywords: octane number, isomerization, entropy, entalphy, Gibbs 
energy, heptane fraction, automobile gasoline 

 
В настоящее время каталитические превращения 

углеводородов с обра-зованием молекул с разветвленной 
углеводородной цепью приобретают воз-растающее значение.  

В силу введения новых, более жестких требований к защите 
окружающей среды от техногенного воздействия и, в первую очередь 
− от автотранспорта, все больше возрастает значимость практического 
применения углеводородов разветвленного строения. В этом плане 
изомеризаты (для получения которых применяются фракции с концом 
кипения от 62 °С до 85 °C) являются идеальными компонентами 
компаундирования бензинов, поскольку содержат в своем составе 
минимальное количество серы, олефинов и ароматики, а также имеют 
малое значение чувствительности к режиму работы двигателя [1, 2]. 

В прямогонной широкой бензиновой фракции нк – 180 ºС 
содержится от 10 до 15 % гептаной фракции, имеющей пределы 
выкипания от 70 до 105 ºС, и которая преимущественно состоит из н-
гептана, 2-метилгексана, 3-метилгексана и нафтеновых углеводородов 
[3]. 

В настоящее время активно развивается процесс селективной 
изомеризации фракции С7, который позволит не только увеличить 
общий объем бензинового пула, но и значительно улучшить 
экологические и эксплуатационные характеристики моторного 
топлива: снизить концентрацию бензола в риформате до уровня 1,5 % 
масс., повысить выход риформата на установках риформинга на 
приблизительно 2 % масс., сократить применение МТБЭ и других 
дорогостоящих неароматических автокомпонентов, повысить 
октановый фонд предприятия в целом. 

Процесс изомеризации реализуется по карбоний-ионному 
механизму в присутствии бифункциональных катализаторов [5, 6]. 
При этом основу составляет термодинамика процесса. 
Термодинамический анализ проводится с целью определения реакций, 
способных протекать в заданных условиях. Вероятность протекания 
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реакций при разных значениях температуры была оценена по 
значению энергии Гиббса ΔG. 

Исходные реакции изомеризации н- С7 газовой фазе: 
1) н-гептан→ 2-метилгексан (2-МГ); 
2) н-гептан→ 3-метилгексан(3-МГ); 
3) н-гептан→2,2-метилпентан (2,2-МП); 
4) н-гептан→2,3-метилпентан (2,3-МП); 
5) н-гептан→2,4-метилпентан (2,4-МП); 
6) н-гептан→ 3-этилпентан(3-ЭП); 
7) н-гептан→ 3,3-диметилпентан (3,3-ДМП); 
8) н-гептан→ 2,2,3-триметилбутан (2,2,3-ТПБ). 
В таблице 1 представлены значения стандартных энтальпии и 

энтропии веществ, участвующих в реакциях. 
 

Таблица 1 – Значения термодинамических параметров для всех 
предложенных реакций при 298 К (стандартные условия) [4] 

Название 
молекулы 

ΔH0
298, 

кДж/моль 
ΔS0

298, Дж/моль·K 

н-гептан -188,09 428,39 
2-метилгексан -195,25 420,47 
3-метилгексан -192,57 424,74 
2,2-метилпентан -206,53 393,23 
2,3-метилпентан -199,53 414,64 
2,4-метилпентан -202,38 397,21 
3-этилпентан -189,97 411,88 
3,3-диметилпентан -201,83 400,27 
2,2,3-
триметилбутан 

-205,14 383,8 

 
Расчёт энтальпии определенной реакции при определенной 

температуре можно провести по закону Кирхгофа: 

ΔΗ Т = ΔΗ + Δa (T − 298) +
Δb

2
T − 298 +

Δc

3
T − 298

+
Δd

4
T − 298 +

Δe

5
T − 298 , 

где ΔH0
298 – тепловой эффект реакции при 298 К, кДж/моль; 
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ΔH0
Т – тепловой эффект реакции при данной температуре, кДж/моль; 

Ti – температура проведения реакции, К; 
Δai, Δbi, Δсi, Δdi, Δei – изменение коэффициентов теплоемкости. 

Расчёт энтропии определенной реакции при определенной 
температуре: 

ΔS Т = ΔS + Δa (ln( T ) − ln( 298)) + Δb (T − 298) +
Δc

2
(T

− 298 ) +
Δd

3
(T − 298 ) +

Δe

4
(T − 298 ), 

где ΔS0
T – энтальпия реакции при 298 К, Дж/моль; 

ΔS0
298 – энтальпия реакции при данной температуре, Дж/моль; 

Ti – температура проведения реакции, К; 
Δai, Δbi, Δсi, Δdi, Δei – изменение коэффициентов теплоемкости. 

В таблице 4 приведены значения коэффициентов теплоемкости 
веществ, участвующих в реакциях изомеризации. 

 
Таблица 4 – Коэффициенты теплоемкости исследуемых веществ 

Вещество а b c d e 

н-гептан 2,70E+00 5,04E-01 
-4,47E-

05 
-1,68E-

07 6,52E-11 

2-МГ -3,25E+00 6,66E-01 
-3,38E-

04 
6,05E-08 2,54E-12 

3-МГ -1,28E+01 7,14E-01 
-4,20E-

04 
1,20E-07 -1,29E-11 

2,2-МП -1,93E+01 7,69E-01 
-5,17E-

04 
2,05E-07 -3,72E-11 

2,3-МП 3,87E+01 3,73E-01 
2,76E-

04 
-4,32E-

07 
1,38E-10 

2,4-МП -3,29E+01 8,74E-01 
-7,33E-

04 
3,66E-07 -7,98E-11 

3-ЭП 1,92E+01 5,51E-01 
-1,41E-

04 
-8,25E-

08 
3,95E-11 

3,3-ДП -2,39E+01 7,83E-01 
-5,40E-

04 
2,26E-07 -4,43E-11 

2,2,3-
ТМБ 

-2,12E+01 7,47E-01 
-4,67E-

04 
1,79E-07 -3,43E-11 

 

i i i i i
прод исх

       
, 
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где α=a, b, c, d, e. 
В таблице 5 отображены изменения коэффициентов уравнения 

теплоемкости для реакций изомеризации. 
 

Таблица 5 – Расчет изменения коэффициентов уравнения 
теплоемкости 

Реакция Δa Δb Δc Δd Δe 
н-гептан→ 
2-МГ 

-5,95E+00 1,62E-01 -2,94E-04 
2,29E-

07 
-6,26E-11 

н-гептан→ 
3-МГ 

-1,55E+01 2,10E-01 -3,75E-04 
2,88E-

07 
-7,81E-11 

н-
гептан→2,2-
МП 

-2,20E+01 2,65E-01 -4,72E-04 
3,73E-

07 
-1,02E-10 

н-
гептан→2,3-
МП 

3,60E+01 -1,31E-01 3,21E-04 
-2,63E-

07 
7,29E-11 

н-
гептан→2,4-
МП 

-3,56E+01 3,70E-01 -6,88E-04 
5,35E-

07 
-1,45E-10 

н-гептан→ 
3-ЭП 

1,65E+01 4,68E-02 -9,58E-05 
8,59E-

08 
-2,57E-11 

н-гептан→ 
3,3-ДП 

-2,66E+01 2,79E-01 -4,95E-04 
3,94E-

07 
-1,10E-10 

н-гептан→ 
2,2,3-ТМБ 

-2,38E+01 2,43E-01 -4,22E-04 
3,48E-

07 
-9,94E-11 

 
В таблицах 6-8 приведены значения энтальпий, энтропий, 

энергий Гиббса и константы равновесия для реакций изомеризации 
при разных температурах. 
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Таблица 6 – Зависимость термодинамических величин реакций от 

температуры 300 К 

Реакция 
300 К 

ΔН, 
кДж/моль 

ΔS, 
Дж/моль 

ΔG, 
кДж/моль 

Kp 

н-гептан→ 2-МГ -7,12 -7,77 -4784,14 6,81 

н-гептан→ 3-МГ -4,44 -3,51 -3385,13 3,89 

н-гептан→2,2-МП -18,39 -35,00 -7892,16 23,67 

н-гептан→2,3-МП -11,4 -13,62 -7315,13 18,78 

н-гептан→2,4-МП -14,24 -31,00 -4936,18 7,24 

н-гептан→ 3-ЭП -1,83 -16,35 3072,84 0,29 

н-гептан→ 3,3-ДП -13,7 -27,97 -5304,14 8,39 
н-гептан→ 2,2,3-
ТМБ 

-17,01 -44,46 -3673,13 4,36 

 
Таблица 7 – Зависимость термодинамических величин реакций от 

температуры 500 К 

Реакция 
500 К 

ΔН, 
кДж/моль 

ΔS, 
Дж/моль 

ΔG, 
кДж/моль 

Kp 

н-гептан→ 2-МГ -2,15 4,80 -4555,16 2,99 
н-гептан→ 3-МГ 0,44 8,82 -3969,99 2,6 
н-гептан→2,2-
МП 

-12,52 -20,18 -2427,52 1,79 

н-гептан→2,3-
МП 

-7,38 -3,43 -5668,2 3,91 

н-гептан→2,4-
МП 

-7,83 -14,82 -419,78 1,11 

н-гептан→ 3-ЭП 3,12 -3,73 4983,05 0,3 
н-гептан→ 3,3-
ДП 

-8,11 -13,90 -1157,36 1,32 

н-гептан→ 
2,2,3-ТМБ 

-12 -31,87 3934,47 0,39 
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Таблица 8 – Зависимость термодинамических величин реакций от 

температуры 700 К 

Реакция 
700 К 

ΔН, 
кДж/моль 

ΔS, 
Дж/моль 

ΔG, 
кДж/моль 

Kp 

н-гептан→ 2-МГ 3,25 13,89 -6471,41 3,04 
н-гептан→ 3-МГ 5,88 17,96 -6694,68 3,16 
н-гептан→2,2-
МП 

-5,65 -8,65 406,73 0,93 

н-гептан→2,3-
МП 

-2,3 5,06 -5842,61 2,73 

н-гептан→2,4-
МП 

-0,83 -3,04 1297,4 0,8 

н-гептан→ 3-ЭП 8,2 4,81 4830,44 0,44 
н-гептан→ 3,3-
ДП 

-1,36 -2,59 447,57 0,93 

н-гептан→ 
2,2,3-ТМБ 

-5,61 -21,16 9207,16 0,21 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что образование 

изомеров н-гептана протекает с небольшим выделением тепла 
(минимальная теплота реакции -0,83 кДж/моль, максимальная теплота 
реакции -18,39 кДж/моль). Низкие температуры благоприятствуют 
образованию 2,2-, 2,3- и 2,4-диметилзамещенных, затем 2-метил- и 3-
метилзамещенных. При повышении температуры термодинамически 
более вероятно образование 2-метил- и 3-метилзамещенных гептанов. 
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Аннотация: В данной статье описывается аэрация воды. 

Подробно рассмотрена растворимость кислорода в воде. 
Представлены методы контроля содержания кислорода в воде. 

Ключевые слова: аэрация, вода, кислород, очистка, 
растворимость, насыщение 

 
1. ВВЕДЕНИЕ. 
Аэрация воды – это процесс насыщения воды кислородом 

воздуха. Аэрация воды производится [1-4]: 
 в очистных водопроводных сооружениях с целью удаления 

из воды гидроокиси железа, свободной углекислоты и сероводорода; 
 в сооружениях биологической очистки сточных вод 

(аэротенках, аэрофильтрах, биофильтрах) для обеспечения 
жизнедеятельности микроорганизмов (аэробных бактерий), 
осуществляющих процесс минерализации растворённых в сточных 
водах органических веществ и других загрязнений. 
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Аэрация обычно характеризуется следующими параметрами: 
 производительность аэрационных систем по кислороду 

(выражается в кг растворенного кислорода на 1 м3аэрируемого 
объема); 

 количество введенного кислорода за 1 час (выражается в кг 
растворенного кислорода в час); 

 удельное количество введенного кислорода (выражается в 
кг растворенного кислорода на кВт затраченной энергии); 

 эффективностью растворения кислорода (выражается в % 
от массы введенного кислорода, который действительно растворился 
к массе кислорода, поданного компрессионной установкой). 

По принципу действия аэрационные установки подразделяют 
на: 

Установки безнапорной (упрощенной) аэрации воды, в 
которых происходит распыление исходной воды в окислительном 
баке (контактной емкости). Дополнительно можно осуществить 
аэрацию с помощью компрессора, подающего воздух в толщу воды 
через мелкопузырчатые аэраторы, благодаря этому вода в 
окислительном баке перемешивается, что ускоряет процесс окисления 
железа и газов. Поскольку в безнапорной аэрационной станции 
происходит разрыв струи воды, то после нее необходимо ставить 
насосную станцию для поднятия давления до необходимой величины 
(2,5-4 атм.). На дне окислительного бака постепенно накапливается 
слой окислившегося железа, который необходимо периодически 
удалять (2-4 раза в год). 

Установки напорной аэрации воды, в которых осуществляется 
путем нагнетания сжатого воздуха в аэрационную колонну или 
окислительный бак при помощи компрессора, при этом отделяемые от 
воды газы и избыток воздуха отводятся из аэрационной колоны через 
воздухоотделительный клапан. По сравнению с безнапорной аэрацией 
в данном случае не требуется дополнительный насос для повышения 
давления, аэрационная колонна монтируется непосредственно в 
магистраль водопровода, уменьшаются габариты установки, но 
производительность и эффективность аэрации несколько хуже, 
поскольку меньше время контакта воды с воздухом. 

Более подробно работу установок безнапорной и напорной 
аэрации воды мы рассмотрим ниже. А для того, чтобы понять, какие 
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факторы могут повлиять на процесс аэрации воды, нам необходим 
анализ, как самого процесса, так и процесса растворения кислорода 
воздуха в воде. 

2. РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОРОДА В ВОДЕ. 
Растворенный в воде кислород находится в виде 

гидратированных молекул О2. Содержание растворенного кислорода 
(в дальнейшем по тексту РК) зависит от температуры, атмосферного 
давления, степени турбулизации воды, количества осадков, 
минерализации воды др. На содержание РК в воде влияют две группы 
противоположно направленных процессов: одни увеличивают 
концентрацию кислорода, другие уменьшают ее. 

К числу первых относят: 
 поглощение кислорода из атмосферы (абсорбция); 
 выделение кислорода водной растительностью в процессе 

фотосинтеза; 
 поступление в водоемы с дождевыми и снеговыми водами, 

которые обычно пересыщены кислородом. 
Абсорбция кислорода из атмосферы происходит на 

поверхности водного объекта. Скорость этого процесса повышается с 
понижением температуры, с повышением давления и понижением 
минерализации. Аэрация – обогащение глубинных слоев воды 
кислородом – происходит в результате перемешивания водных масс, в 
том числе ветрового, вертикальной температурной циркуляции и т.д. 

Фотосинтетическое выделение кислорода происходит при 
ассимиляции диоксида углерода водной растительностью 
(прикрепленными, плавающими растениями и фитопланктоном). 
Процесс фотосинтеза протекает тем сильнее, чем выше температура 
воды, интенсивность солнечного освещения и больше биогенных 
(питательных) веществ (P, N и др.) в воде. Продуцирование кислорода 
происходит в поверхностном слое водоема, глубина которого зависит 
от прозрачности воды (для каждого водоема и сезона может быть 
различной, от нескольких сантиметров до нескольких десятков 
метров). 

Снижение содержания кислорода в воде меньше теоретически 
возможного происходит в силу протекания химических и 
биохимических процессов: потребления кислорода различными 
организмами, брожения, гниения органических остатков, реакций 
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окисления и пр. Примерами причин снижения содержания РК, это 
могут быть: биологическое (дыхание организмов), биохимическое 
(дыхание бактерий, расход кислорода при разложении органических 
веществ) и химическое (окисление Fe2+, Mn2+, NO2–, NH4+, CH4, H2S). 
Скорость потребления кислорода увеличивается с повышением 
температуры, количества бактерий и других водных организмов и 
веществ, подвергающихся химическому и биохимическому 
окислению. Кроме того, уменьшение содержания кислорода в воде 
может происходить вследствие выделения его в атмосферу из 
поверхностных слоев и только в том случае, если вода при данных 
температуре и давлении окажется пересыщенной кислородом. 

Все эти рассуждения справедливы для поверхностных вод. В 
артезианских же водах все эти факторы практически не действуют и 
поэтому кислород в таких водах, как правило, отсутствует. 

Концентрация кислорода в воде определяет величину 
окислительно-восстановительного потенциала (RedOx потенциала) и в 
значительной мере направление и скорость процессов химического и 
биохимического окисления органических и неорганических 
соединений. Поэтому контроль содержания кислорода в воде – 
чрезвычайно важная проблема, в решении которого заинтересованы 
практически все отрасли народного хозяйства, включая черную и 
цветную металлургию, химическую промышленность, сельское 
хозяйство, медицину, биологию, рыбную и пищевую 
промышленность, службы охраны окружающей среды. Содержание 
РК определяют как в незагрязненных природных водах, так и в 
сточных водах после очистки. Процессы очистки сточных вод всегда 
сопровождаются контролем содержания кислорода. Определение РК 
является частью анализа при определении другого важнейшего 
показателя качества воды – биохимического потребления кислорода 
(БПК). 

При каждом значении температуры воды существует 
равновесная концентрация кислорода, которую можно определить по 
специальным справочным таблицам, составленным для нормального 
атмосферного давления. Растворимость кислорода в воде возрастает с 
уменьшением температуры и минерализации и с увеличением 
атмосферного давления. Зависимость растворимости кислорода в 
большинстве жидкостей, включая воду, в первом приближении 
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описывается законом растворения идеального газа – законом Генри. 
Закон пригоден лишь для идеальных растворов и невысоких давлений. 
При постоянной температуре растворимость газа в данной жидкости 
прямо пропорциональна давлению этого газа над раствором: 

С =  𝑘 × Р, 
где С – массовая концентрация газа в насыщенном растворе (моль/л); 
Р – парциальное давление; 
k – коэффициент пропорциональности, называемый константой Генри 
(или коэффициентом Генри). 

Однако коэффициент Генри зависит от давления, хотя и в 
небольшой степени. Зависимости растворимости кислорода от 
температуры или зависимость k (Р°,Т) проявляется в уменьшении 
растворимости с повышением температуры. 

Растворение кислорода и других газов в воде вызывает 
нарушение ближнего порядка, поскольку требует затраты энергии. 
Процесс растворения является самопроизвольным. Растворение 
кислорода в воде следует рассматривать как совокупность физических 
и химических явлений, выделяя при этом три его основных стадии: 

1. Разрушение химических и межмолекулярных связей в 
растворяющихся газах, требующее затраты энергии. Энтальпия 
системы при этом растет: ∆H1 > 0. 

2. Химическое взаимодействие растворителя с 
растворяющимся веществом, вызванное образованием новых 
соединений – сольватов (или гидратов), сопровождающееся 
выделением энергии. Энтальпия системы при этом уменьшается: ∆Н2 
< 0. 

3. Самопроизвольное перемешивание раствора или 
равномерное распределение сольватов (гидратов) в растворителе, 
связанное с диффузией и требующее затрат энергии. Энтальпия 
системы при этом растет: ∆Н3 > 0. 

Суммарный тепловой эффект процесса растворения (∆Н = ∆H1 
+ ∆Н2 + ∆Н3) может быть положительным (эндотермическое 
растворение) и отрицательным (экзотермическое растворение). 
Растворение кислорода в воде идет с выделением теплоты (∆Н< 0) и с 
убылью энтропии (∆S< 0). 

В результате всего перечисленного выше растворимость в воде 
оказывается на порядок меньше, чем в неполярных жидкостях. 
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Следует заметить, что учет особенностей молекулярного строения 
воды оказался достаточно сложным, и до сих пор нет хороших 
теоретических подходов для его оценки. Поэтому чаще всего 
приходится пользоваться эмпирическими данными. 

Относительное содержание кислорода в воде, выраженное в 
процентах его нормального содержания и называется степенью 
насыщения воды кислородом. Вычисляется по формуле: M = 
(a×101308×100)/С×P, где М – степень насыщения воды кислородом, 
%; а – концентрация кислорода, мг/л; Р – атмосферное давление в 
данной местности, МПа; С – нормальная (равновесная) концентрация 
кислорода (мг/л) при данной температуре и общем давлении 0,101308 
МПа, приведенная в таблице 1. 

Степень насыщения воды кислородом, соответствующая 
равновесной концентрации, принимается равной 100%. Этот параметр 
зависит от температуры воды, атмосферного давления и уровня 
минерализации. 

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В 
ВОДЕ. 

Для определения кислорода предложено множество методов, 
основанных на различных принципах. К ним относятся объемные 
(главным образом, йодометрические, колориметрические и 
фотометрические), электрохимические (амперо- и вольтметрические, 
полярографические, кулонометрические, кондуктометрические и 
прочие методы (радиометрические, хроматографические, 
масспектрометрические и т.д.). 

Растворенный кислород является весьма неустойчивым 
компонентом химического состава вод. При его определении особо 
тщательно следует проводить отбор проб: необходимо избегать 
контакта воды с воздухом до фиксации кислорода (связывания его в 
нерастворимое соединение). 

Наиболее широкое распространение в анализе поверхностных 
вод получили йодометрический (по Винклеру) и электрохимческие 
методы. 

Известно, что скорость насыщения воды кислородом зависит 
от площади границ раздела двух сред (вода/воздух), коэффициента 
переноса и градиента концентрации кислорода и описывается 
следующей формулой 
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dC/dT=KL (A/V(Cs – C), (Ф. Уитон, 1985), где dC/dT – 
скорость изменения концентрации кислорода со временем, мг/л×ч); 
KL – коэффициент переноса кислорода, см/ч; А – площадь контакта 
газа и жидкости, см2; V – объем воды, см3; Cs – концентрация 
насыщения кислорода жидкостью, мг/л; С – концентрация кислорода 
в жидкости в любой момент времени, мг/л. 

Как видно из приведенной формулы, скорость насыщения 
воды кислородом зависит от градиента концентрации между 
фактическим содержанием кислорода в воде (С) и максимально 
возможным насыщением (Cs), которое достижимо при данных 
условиях (температура воды, давление и соленость). Иными словами, 
чем ближе фактическое насыщение воды к максимально возможному, 
тем ниже скорость насыщения воды кислородом. 

Различные системы обычно сравнивают пристандартных 
условиях, а именно: 

 в чистой (дистиллированной) воде; 
 при температуре 20 оС (в некоторых странах при 10 оС); 
 при стандартном атмосферном давлении – 760 мм мм.рт.ст. 

(0,101308 МПа); 
 концентрации растворенного кислорода 0 мг/л. 
Поправка для перехода с типовых критерий к реальным 

условиям. 
Для того чтобы преступить от стандартных условий к 

реальным, используют поправочный фактор Т: 
реальные условия = стандартные условия * Т 
где Т– произведение трех коэффициентов: Тр, Тd, Тt. 
Коэффициент Тр оценивает перевод кислорода к реальной 

воде по отношению к чистой (дистиллированной) воде; он зависит от 
состава воды (в частности от содержания ПАВ, жиров, 
нефтепродуктов, взвешенных веществ и др.) 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная работа 
является наглядным примером того, что лучше выбирать систему 
безнапорной аэрации. Также пришли к выводу, что насыщение воды 
кислородом позволит не только удалить из нее опасные металлы и 
вредные примеси, но и устранить неприятный и резкий запах. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод очистки воды 

путем насыщения ее кислородом. Вода из любых источников 
содержит определенное количество микроэлементов и непригодна для 
повседневного использования. И если во многих наземных водоёмах 
обитают бактерии и растения, которые поглощают и перерабатывают 
растворённые вещества, то грунтовые воды лишены такой функции. 
Вода из скважин и колодцев имеет в составе много вредных 
элементов. Да и водопроводная вода зачастую наполнена вредными 
загрязнениями, несмотря на первоначальное очищение. Для очистки 
существует много методов, но один из самых простых – аэрация. 
Напорная аэрация – это подача кислорода в воду с помощью 
компрессора. 

Ключевые слова: напорная аэрация, компрессор, 
водоочистка, водоподготовка 

 
Процесс аэрации известен всем с детства. Самый простой 

пример – аквариум. Когда компрессор подает воздух в воду и 
происходит насыщение воды кислородом. В домашних и 
промышленных системах водоочистки давно уже стали применять 
метод аэрации. Кислород – хороший окислитель, который не требует 
больших затрат. Установки напорной аэрации – водоочищение с 
помощью кислорода. Присутствующие в воде соединения железа, 
марганца, сероводорода, хлора, органических примесей, влияют на 
состав и такую жидкость невозможно использовать. Вода, 
перенасыщенная вредными примесями, влияет на здоровье человека и 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

сокращает срок эксплуатации оборудования. Кроме того, в воде могут 
присутствовать растворённые газы. А колодцы и скважины зачастую 
являются единственным источником воды для коттеджных поселков, 
деревень, промышленных предприятий. Кроме наличия различных 
компонентов в скважинной воде отсутствует кислород. Поэтому в 
самой скважине вода может быть чистая, но стоит ей попасть на 
воздух, начинается химическая реакция. При соприкосновении с 
кислородом может появиться осадок, измениться цвет и вкус воды, 
появляются новые соединения. Водопроводная вода также может 
быть подвержена загрязнениям, если водоочистка на станции 
некорректно работает. Один из самых простых способов очищения, не 
требующих больших затрат является станция напорной аэрации [1]. 
При этом система может функционировать как отдельно, так и в 
составе комплексной установки или с использованием 
дополнительных фильтров. Так как самое распространённое 
загрязнение воды – примеси железа.  

Суть работы напорной аэрации довольно проста. В ёмкость с 
водой подают кислород. Подача идёт с помощью компрессора, под 
напором. При этом происходит химическая реакция и среда 
окисляется. Существует несколько видов напорной аэрации с 
помощью титановых электродов и компрессора. 

В первом случае окислителем выступает атомарный кислород, 
выделяемый с помощью титановых электродов. Система работает 
очень тихо и эффективно. Единственный недостаток – это изменение 
состава воды и выделение солей жесткости. Их необходимо 
периодически смывать. При повышенной жесткости воды 
электрохимический способ не подойдёт [1, 2]. 

Во втором случае в аэрационную колонну, наполненную 
водой, под давлением подаётся воздух. Уровень воды не должен 
превышать максимальной отметки. В верней части колонны должно 
оставаться место для скопления воздуха и выхода газов с помощью 
клапана. Далее происходит окисление среды, примеси выпадают в 
осадок. Пузырьки, которые не растворились, удаляются через клапан. 
Окисленная вода проходит дальше на фильтр, где удаляются 
загрязнения. 
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Рисунок 1 – Функционал напорной аэрации с фильтром 

обезжелезивателем 
 
Особенно такой метод напорной аэрации с фильтром подходит 

для удаления примесей железа. Имеющиеся в составе газы 
вытесняются кислородом и выпускаются через клапан. Но если 
присутствие газов очень высоко, то, скорее всего, придется 
дополнительно применять химические вещества. Для этого 
устанавливается бак для реагентов и дозатор. В процессе окисления 
кислородом подается порция химических веществ. Контролирует 
подачу дозатор. Расчёт необходимого количества химикатов 
производится предварительно, исходя из объёма фильтруемой воды и 
концентрации примесей. После химической реакции удаляются 
остатки газов через специальный клапан, и вода проходит на 
следующий этап очистки. В любом случае, при использовании метода 
напорной аэрации аэрационная колонна используется как средство 
окисления металлов и примесей, а дальнейшая очистка воды проходит 
при помощи фильтров. Всю систему можно автоматизировать. 
Использование напорной системы аэрации, без использования 
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химикатов, возможно при соблюдении определенных условий. 
Кислотно-щелочной баланс воды не должен превышать 6,8 pH, 
примеси железа не более 10 мг на литр, сероводорода не более 2 мг на 
литр, солей аммония не более 1 мг на литр [3]. При несоблюдении 
нормы использование данного метода будет неэффективным. При 
превышении какого-либо из условий к окислению добавляют 
химические реагенты, для усиления реакции. Концентрацию примесей 
определяют при первичном химическом анализе воды [3-4].  

 Напорная аэрация взаимодействует со всеми видами 
фильтров. Для первичной очистки от механических загрязнений 
устанавливается фильтр грубой очистки. После аэрационной колонны, 
при удалении примесей железа устанавливается фильтр 
обезжелезиватель. Как правило, это ёмкость с загрузкой. Его работа в 
отделении нерастворённых веществ от молекул воды. Взаимодействие 
с фильтрами умягчителями, метод ионного обмена или обратного 
осмоса, позволяет удалить из воды соли кальция и магния. Наличие 
сорбционного фильтра поможет устранить органические загрязнения 
и бактерии. Напорную аэрацию редко устанавливают, как 
единственный источник водоочистки. Потому что первоначально 
необходимо удалить механические загрязнения и для этого 
устанавливают фильтр грубой очистки. Он задерживает лишь самые 
крупные частицы, присутствующие в воде. Далее идет черед 
аэрационной колонны, в которой происходит окисление и удаление 
лишних газов. Если по химическому анализу обнаружены примеси 
железа или другие вредные соединения, используются 
дополнительные элементы фильтрации [4]. Это может быть колонна с 
сорбционной загрузкой. Может быть, мембранный фильтр или 
ионный. После прохождения дополнительной системы фильтрации 
вода подаётся потребителю.  
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Рисунок 2 – Схема напорной аэрации с фильтром обезжелезивателем 

 

 
Рисунок 3 – Система напорной реагентной дезарации окислителем 

 
Комплектация системы зависит от производителя, но 

стандартный набор состоит из: 
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1) аэрационной колонны, ёмкость в которой происходит 
окисление; 

2) компрессора, нагнетает воздух в трубопровод или колонну; 
3) оголовок аэрационной колонны; 
4) датчик потока, контролирует литраж воды; 
5) монтажный комплект. 
 

 
Рисунок 4 – Состав напорной аэрации с компрессором Air Pump AP-2 

 
Необходимой частью напорной аэрации являются 

компрессоры. Одни из лучших компрессоров для напорной станции 
аэрации являются Air Pump AP-2 и AS-19. 

Компрессор Air Pump AP-2 используется совместно со 
станцией напорной аэрации без применения реагентов. Производитель 
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США. В корпусе предусмотрен воздушный фильтр. Охлаждение 
происходит с помощью вентилятора, при этом обдуваются все детали 
компрессора. Установка оборудования проходит в условия влажности 
не выше 90 процентов. Напряжение компрессора подключается через 
датчик аэрационной колонны, чтобы работа была синхронизирована с 
подачей воды. Компрессор легко монтируется и адаптирован по 
напряжение 220В. Максимальная производительность 600 литров в 
час, сила тока 1,3 Ампер. Подшипники установлены графитовые, 
рассчитанные на 25 000 часов непрерывной работы. После окончания 
срока эксплуатации подлежат замене. Из преимуществ данного вида 
компрессора можно выделить его гибкость и адаптацию к любой 
системе аэрации. Тип безмасляный, что гарантирует безопасность. 
Имеет защиту от перегрева и долгий срок эксплуатации. При 
необходимости в наличии все запасные детали. Из недостатков шум и 
вибрация, которая особенно заметна в частных домах. Устанавливать 
лучше подальше от жилых зон. В идеале в отдельных помещениях. 
Корпус не закрыт, а значит пыль и влага при работе недопустимы. В 
комплекте нет реле давления и кронштейна. 

 

 
Рисунок 5 – Компрессор Air Pump AP-2 
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Компрессор AS-19 в последнее время приобретает всё 
большую популярность. Производитель компрессора Китай. Принцип 
работы – подача воздуха в трубопровод или аэрационную колонну. 
Максимальная подача воздуха 40 литров в минуту. Устанавливается в 
помещении при влажности не более 90 процентов. Воздух может 
подаваться не более 15 минут за раз. В противном случае компрессор 
просто перегреется, так как не имеет системы вентиляции. Время 
отдыха составляет около 30 минут. Поэтому при установке данного 
вида компрессора необходимо реле, которое будет контролировать 
время подачи воздуха. Из преимуществ выделяют высокую 
производительность, низкую стоимость и минимальный уровень 
шума. Компрессор безмасляный, а значит не вредный. Из минусов 
выделяется отсутствие защиты. Так как корпус открытый, прибор 
боится пыли и влаги. Отсутствие охлаждения является недостатком. 

 

 
Рисунок 6 – Компрессор AS-19 
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При сравнении этих двух компрессоров можно выделить как 

сходства, так и различия. Из общих преимуществ эксперты выделяют 
долгий срок эксплуатации оборудования, доступность запасных 
деталей при необходимости замены. Подключение к сети 220 Вольт с 
заземлением. Максимальное давление 6 бар. Оба компрессора на 
безмаслянной основе, то есть более экологичны и безопасны. Но при 
этом имеют открытый корпус, значит влагозащита и пылезащита 
отсутствует. Компрессоры возможно устанавливать только в 
определенных температурных условиях. Противопоказано попадание 
влаги. При этом американский компрессор Air Pump AP-2 подходит 
для постоянной работы, так как в конструкции предусмотрен 
вентилятор для охлаждения системы. В компрессоре AS-19 такая 
функция отсутствует и ему необходим перерыв в работе. У Air Pump 
AP-2 имеется специальный датчик, который отключает компрессор 
при перегреве, в AS-19 такого реле нет. AS-19 работает довольно 
тихо, поэтому устанавливать можно в любом месте. Компрессор Air 
Pump AP-2 отличается шумной работой. При установке данного вида 
оборудования советуют отдалять компрессор от помещений, где 
живут люди. В идеале чтобы система располагалась в отдельной 
комнате – котельной. Для минимизации вибрации и шума 
пользователи подкладывают резиновые прокладки, но это не всегда 
помогает. Кронштейн, для крепления оборудования, подбирается 
нестандартный. По ценовой категории компрессор AS-19 дешевле Air 
Pump AP-2. Такая разница из-за времени работы, конструкции 
компрессора и производителя. И один и второй вид моно 
использовать для домашней водоочистки. Для промышленного 
производства предпочтительнее компрессор Air Pump AP-2 из-за его 
способности к постоянной работе. 

Как и любая система водоочистки метод напорной аэрации 
имеет свои преимущества и недостатки. Безусловно, главным 
преимуществом является экологичность метода, в случае 
безреагентной напорной аэрации. Без использования химикатов 
можно эффективно очистить любой объём воды обычным воздухом, 
что является экологичным методом. Основным плюсом метода 
служит его универсальность и возможность модернизации с другими 
элементами фильтрации. Напорная аэрация позволяет полностью 
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удалить все примеси и деминерализовать воду. При очищении 
свойства воды не меняются, улучшаются вкусовые качества. Давление 
воды на выходе не изменяется. Систему можно полностью 
автоматизировать. При эксплуатации не требуется дополнительных 
расходов. Как недостаток можно выделить стоимость оборудования и 
время окисления. Без использования реагентов срок очистки 
увеличивается, что не всегда удобно в промышленном производстве.  

Так как данный метод фильтрации становится всё более 
востребовательным, эксперты выделяют наиболее значимые критерии 
при выборе установки. Самое первое, на что обращается внимание, 
это состав исходной воды. Для этого проводят химический анализ. 
Определяется наличие примесей в воде и их концентрация. От этого 
фактора зависит возможность применения установки напорной 
аэрации и необходимость укомплектования её дополнительными 
элементами фильтрации. Допустим, при повышенном содержании 
железа и солей жесткости дополнительно устанавливается фильтр 
умягчитель. Для предварительной очистки воды устанавливается 
обычный механический фильтр, особенно это касается скважинной 
или колодезной воды. Так же стоит определиться с использованием 
химических веществ. Метод напорной аэрации, с использованием 
реагентов, предполагает дополнительное оборудование, совмещенное 
с основным видом очищения. Так же использование реагентов 
рекомендовано при превышении определённых свойств воды. 
Например, повышенная кислотность или концентрация аммония. 
Особое внимание уделяется материалу приборов. Аэрационная 
колонна должна быть из нержавеющей стали, чтобы избежать 
коррозийных отложений. Срок эксплуатации и гарантия 
производителя напрямую зависят от работы системы. Чем больше 
сроки, тем устройство более надёжное. Для бытового использования 
системы напорной аэрации не требуется габаритная конструкция с 
множеством фильтров. Подбирается компактная система. Для 
промышленных масштабов разработку конструкции проводят, 
опираясь на необходимую производительность. При выборе 
установки напорной аэрации желательно участие специалиста, 
который подскажет какую именно комплектация лучше установить. А 
также проконсультирует о правильной эксплуатации системы для 
более длительного срока работы. Правильный выбор и эксплуатация 
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системы сделают водоочистку быстрым и эффективным процессом, не 
требующим дополнительных затрат. 
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Аннотация: Устройство садов на крыше зданий становится 

довольно популярным как среди обитателей города, так и среди 
сельских жителей. Помимо эстетичного вида, это дополнительное 
место для отдыха. Зеленые крыши улучшают теплоизоляцию и 
шумоизоляцию здания, а также продлевает срок его эксплуатации. 
Озеленение значительно снижает температуру поверхности кровли. 
Растения поглощают пыль и токсичные отходы и обеспечивают 
дополнительную изоляцию здания. Осадки, частично поглощаемые 
растениями и испаряющиеся, значительно сокращают водосток с 
крыш. 

Ключевые слова: сады, крыши, контейнеры, экстенсивный, 
интенсивный, суккуленты, вьющиеся, однолетники, весенние, 
хвойные, лиственные, деревья, кустарники 

 
Отдых среди растений улучшает, здоровье, психологическое 

состояние человека, приближая его к природе, что особенно актуально 
для жителей мегаполисов. Такие сады не только украшают наши 
города, но и благотворно влияют на экологию, продлевают срок 
службы кровли. Разумеется, при условии их правильного 
обустройства. Это могут быть как растения в контейнерах или кадках, 
так и высаженные в грунт. 
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Существует два вида озеленения крыш: экстенсивный и 
интенсивный. 

Экстенсивные сады – самый простой вариант зеленого 
покрытия, с небольшим слоем субстрата и растениями, которые не 
требуют специального ухода и растут в экстремальных условиях. Их 
можно разместить на плоской или скатной крыше. 

На плоской крыше можно разбить кадочный сад: весной на 
крышу устанавливают контейнерные растения, а осенью убирают. В 
этом случае никаких дополнительных подготовительных работ не 
требуется. Следует отметить, что крыша должна быть достаточно 
крепкой, чтобы выдержать вес растений. Для надежности контейнеры 
рекомендуется закрепить на кровле, иначе ветер может их повалить, 
покатить и уронить с крыши.  

На скатной крыше делают сады с использованием насыпного 
грунта. Такие сады выполняют функцию зеленой зоны и для 
посещения людьми не предназначены. Поскольку в таких садах нет 
системы орошения, а слой почвы невелик, выбираются самые 
неприхотливые растения. Это очитки и молодила. Они боятся 
переувлажнения, поэтому чаще всего ими украшают скатные крыши. 
Для первого сада на крыше это самый лучший вариант [1-4]. 

Хорошо подходят для зеленой крыши и травы, например 
овсяница. Красиво смотрится зеленая лужайка, засеянная смесью 
засухоустойчивых газонных трав или цветов. Из неприхотливых 
однолетников стоит отметить календулу, лобелию, васильки, 
портулак. Вьющиеся растения: ипомея, настурция большая, настурция 
Лоббе, настурция канадская, тунбергия, душистый горошек, которые 
выращивают, как почвопокровные растения. Для вертикального 
озеленения подойдут: актинидия аргута, актинидия коломикта, 
аристолохия, виноград амурский и виноград пятилистный. В весенний 
период: крокусы, галантусы, тюльпаны, нарциссы, мускари, 
пушкинии, гиацинты. 

Интенсивные сады – это тип зеленой кровли, который в 
зависимости от мощности перекрытия здания, может иметь слой 
субстрата до двух метров, что позволяет высаживать не только 
кустарники, но и низкорослые деревья. 

Такое сооружение оснащается всеми атрибутами настоящего 
сада: дорожками, зонами отдыха, беседками, альпийскими горками, 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

прудиками или фонтанчиками. Растения здесь высаживают в грунт, 
слой которого может достигать 2 м. А значит и нагрузка будет 
внушительной. При устройстве таких садов необходимо будет 
привлечь ряд специалистов, которые смогут правильно рассчитать 
нагрузку на несущие конструкции здания и фундамента, правильно 
обустроить гидроизоляцию и водоотвод. Также потребуется 
постоянный контроль за состоянием этих систем в процессе 
эксплуатации. 

Интенсивные сады чаще всего размещают на плоских крышах 
магазинов, гостиниц и многоэтажных жилых зданий. Лучше 
отказаться от использования тяжелых материалов при их создании: 
использовать для мощения тротуаров легкую древесину или пластик, 
заменить обычный грунт на легкий. Все это снизит нагрузку на 
здание. Так как интенсивный сад рассчитан на посещение людьми, 
нужно позаботиться о безопасности: создать надежное ограждение не 
менее 1 м, обеспечить удобный вход и освещение при прогулке по 
саду в ночное время. 

Для интенсивных садов лучше использовать флору своей 
климатической зоны. На зеленой крыше могут успешно существовать 
практически все цветы, декоративные травы, которые растут на 
обычных клумбах. Это стало возможным благодаря системе орошения 
и достаточному слою почвенного субстрата. Стоит обратить внимание 
на морозостойкость растений, ведь в саду на крыше почва зимой 
промерзает сильнее, чем в обычном саду. Поэтому выбирают более 
устойчивые к морозам сорта и тщательно укрывают их на зиму. 

Кустарники выбирают, оценивая не только их декоративность, 
но и устойчивость к неблагоприятным факторам. Например, ирга – 
растет как кустарник или небольшое деревце, весной густо 
покрывается цветами, летом ее украшают плоды. Легко переносит 
стрижку, неприхотлива. Спиреи – очень разнообразны по форме, 
размеру и цветовому диапазону, достаточно засухоустойчивы. 

Удачным выбором будут барбарисы: неприхотливы, хорошо 
переносят обрезку и имеют разнообразную окраску листьев. Весной 
их ветви полностью покрываются желтыми цветами, а позже – 
рубиновыми ягодами. Самшит, кизильник, дерен, сирень – так же 
подойдут для посадки в саду на крыше. 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

Из деревьев самыми подходящими можно назвать березу 
повислую, клен, рябину, сосну. Эти растения неприхотливы, способны 
расти в самых сложных условиях. 

Карликовые и штамбовые формы деревьев – отличные 
кандидаты для сада на крыше. Хорошо будут смотреться 
декоративные яблони: вырастают они небольшими (2,5-3 м) 
деревцами, обильно цветут белоснежными или рубиново-красными 
цветками. Из хвойных можно посадить можжевельник казацкий, 
сосну горную, тую шаровидную. 

Для вертикального озеленения в саду на крыше подходит 
неприхотливый и быстро растущий девичий виноград.  

Архитектурные элементы сада включают: ограждающие 
элементы (парапеты, ветрозащитные стенки и перегородки), элементы 
декоративного мощения, элементы оборудования (водные устройства, 
светильники, емкости для растения, садовая мебель, оборудование 
площадок, хозяйственное оборудование и т.д.) [1]. 

Сады на крыше, особенно интенсивные, не всегда легко 
создать без помощи специалистов, а также они требуют особого 
ухода. Однако, затраченные усилия непременно окупятся, ведь такие 
сады не только улучшают экологическую обстановку, но и могут 
превратить объект в уникальное место отдыха. Устройство садов на 
крыше позволяют получить дополнительные площади, что для 
мегаполисов особенно актуально. 
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Современная наука выделяет три фактора, обеспечивающих 

продуктивный потенциал животных: генетический аспект, внешняя 
среда обитания и физиологически необходимое питание животных. 
Понятно, что самым слабым звеном в современном животноводстве 
является третье – кормление животных [3]. Проблема 
сбалансированного питания особенно остро стоит в зимний период, 
когда удовлетворение потребностей животных в основных 
питательных веществах и биологически активных веществах во 
многом зависит от качества заготавливаемых кормов [2]. 
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 Многие сельскохозяйственные предприятия 
специализируются на производстве молока, которые также 
занимаются животноводством, мясным животноводством. В 
некоторых агрохолдингах действуют образовательные программы для 
студентов 3-5 курсов по специальности "Ветеринария" и по 
направлению "Зоотехния", студенты получают новые знания и опыт 
на практике, повышают свою квалификацию. Впервые 
профессиональный опыт преподавателей сельскохозяйственных вузов 
состоялся в Сибирском регионе в декабре 2019 года по технологии 
содержания, кормления и разведения крупного рогатого скота. 
Крупнейшим производителем сырого молока в России и Европе 
является Агрохолдинг "ЭкоНива".  

Научная работа направлена на анализ предприятий, 
использующих новые технологии кормления крупного рогатого скота. 

Объектом исследования был молочный скот голштинской 
породы: улучшение 6-месячных телят, молодняка, лактирующих и 
сухостойных коров, телок; корма.  

Технология приготовления и анализа кормов. Для получения 
большого количества молока от такого стада коров необходимы новые 
решения и подходы к нормализованному питанию животных [1]. 
Поэтому необходимо организовать производство высококачественных 
кормов. Заготовку сена люцерны проводят в траншеях фермы, при 
кормлении коров в кормовой смеси рационов, при смене траншеи в 
течение двух недель определяют содержание сухого вещества.  

Рацион питания учитывает поедаемость животного, для этого 
рационы корректируются ежедневно. Коровы получают корм 2 раза в 
день, на кормовом столе они перемещают корм трактором каждый 
час.  

Сразу после рождения теленка помещают в сушильный бокс с 
инфракрасным подогревом, рассчитанный на 10 голов телят, или в 
индивидуальную клетку с подогревом. В качестве подстилки 
используется сухая солома. Молозиво разливают в 2-литровые 
пластиковые бутылки, на них пишут влагостойким маркером дату, 
категорию и от кого оно получено – коровы или телки. Перед тем как 
напоить телят, молозиво размораживают до температуры 39-40 
градусов Цельсия. В количестве 4 литров молозива теленок 
выпивается через дренчер в первые часы жизни. Через 8 часов пайку 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

повторяют таким же образом. Затем, для дальнейшего содержания, 
телят отводят в помещение. На первый или второй день после 
рождения телят помещают в отдельные клетки в холодных 
помещениях.  

Для увеличения содержания сухого вещества телят кормят 
смесью, называемой кормовой суп, которая состоит из молока (72 %) 
и заменителя цельного молока (ZCM) "МАКСИМИЛК" (или другого) 
(28 %). Препарат "АКВАСЕЙФ" добавляют в кормовой бульон в 
количестве 1 мл на 1 литр бульона для брожения. Бульон скармливают 
не ранее чем через 8 часов после рождения в течение 14 дней по 3 
литра 2 раза в день, а в возрасте 15-56 дней кормовой бульон пьют 2 
раза в день по 4,5 литра. Затем количество кормового бульона 
уменьшают и можно пить по 3 литра 2 раза в день в течение 61 дня. 
Телята получают суп по 3 литра только утром в течение 61-65 дней 
жизни. Перед началом комбикорма телята получали воду в течение 
66-71 дня. Монокорм скармливают телятам с 3-месячного возраста. 
Вода вводится в рацион телят с первого дня. Этот комбикорм состоит 
из: кукурузы – 33 %, ячменя – 30 %, белково-минерального 
витаминного концентрата (BVMC) на основе соевого жмыха – 31 %, 
соевой муки – 6 %. Комбикорм скармливают по 2 кг в сутки в возрасте 
71 года жизни.сутки. Предстартовый комбикорм и монокорм телят 
кормят в равных пропорциях содержимым их сердец в течение 71 дня.  

Телят помещают в клетки по 16 голов в возрасте 14 дней, с 85-
дневного возраста – 32 головы, в возрасте 6 месяцев – 64 головы в 
каждой клетке до 8 месяцев. Затем телят взвешивают, и в группе 
выращивают 120 или 240 голов.  

Кормление коров. В стаде выделено несколько групп коров: 
 группа содержания сухих коров в течение первых 37-40 

дней сухого периода – Сух 1;  
 сухие коровы за 25 дней до отела –сух 2; 
 новые коровы за 21 день –Д0; 
 лактация составляет 21 год. со дня рождения 

высокопродуктивных коров-Д1; 
 коровы с продуктивностью ниже средней и низкой 

продуктивностью – Д2.  
Для новорожденных коров основной рацион состоит из 50 % 

концентрированного корма в соответствии с содержанием сухого 
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вещества в рационе. Концентрированные корма представлены 
зерновой кормовой смесью, состоящей из ячменя, пшеницы, 
кукурузы, овса, гороха, а также семян рапса, жмыха, свекольной 
патоки. Из сочных кормов сено получают из травосмеси клевера и 
тимофеевки, первый покос – трава люцерны. Сено кормит коров до 32 
% в зависимости от сухого вещества рациона. Ячменная солома – 
единственный грубый корм. Для сбалансирования рациона минералов 
и витаминов возьмите 400 г, мела – 200 г и поваренной соли – 100 г на 
человека в день. При ежедневном рационе новорожденные коровы 
потребляют 16-18 кг сухого вещества, которое содержит не менее 16 
% сырого белка. При кормлении коров пивные гранулы используются 
в период транспортировки с пивоварни [4].  

Коров переводят в группу D 1 через 21 день. Количество 
сухого вещества в рационе животных увеличивают до 22 кг в сутки, 
сырого белка в сухом веществе должно быть не менее 17 %. 
Концентрированными кормами скармливают 10 кг сухого вещества 
(45,5 %), грубыми и сочными – 12 кг (54,5 %). Стога сена составляют 
около 35 % сухого вещества. В среднем коровы производят около 30 
литров молока в день. 

Коровы с продуктивностью ниже среднего и низкой 
продуктивностью классифицируются как D 2. они входят в группу. 
Порции коров содержат 17,5 % сырого протеина в сухом веществе, а 
также крахмал – до 16 %. Коровы получают 21 кг сухого вещества в 
сутки, из которых 9 кг – концентрированный корм. Средняя 
продуктивность коров составляет 25-26 кг в сутки.  

Сухостойные коровы 1-й группы получают 15 % сырого 
протеина в сухом веществе рациона. Коров содержат в течение двух-
трех недель. Для предотвращения гипокальциемии в рацион вводятся 
добавки кальция в количестве 250 г в день, а также минеральные и 
витаминные добавки. Определение рН мочи служит показателем 
контроля, в целом РН должен быть около 6,5. Корма, 
концентрированного по сухому веществу рациона, вводят 3,5-4 кг. 
Сырого протеина в сухом веществе рациона должно содержаться 15-
16 %, а коровы получают 15 кг сухого вещества в сутки.  

Коров переводят в родильное отделение за 2-3 дня до отела. У 
коров продолжительность межотёльного периода составляет около 
374 дней. Живая масса новорожденных телят составляет 32-33 кг [5].  
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Таким образом, изучив данные предприятий, можно сказать, 
что применение новых технологий в кормлении крупного рогатого 
скота позволяет добиться высокой сохранности не менее 95 % 
молодняка, среднесуточный прирост живой массы у молодняка 
достигает 900 г, а в среднем 9000 кг молока/лактации/кормят коровы. 
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Аннотация: В современном мире в связи с возникновением 

пандемии –COVID-19 все изменилось. Такое изменение оставило 
сильный отпечаток на всей экономике, в том числе на сельском 
хозяйстве. В зависимости от того, насколько сильно до сих пор 
распространяется COVID-19 важно учитывать его возможные 
последствия и угрозы. Стремительное распространение коронавируса 
повлияло на рынки и остановило экономики множества стран. При 
этом отечественной экономике пришлось столкнуться с тройным 
ударом: коронавирус, ухудшение спроса и падение цен на нефть, а 
также девальвация национальной валюты. Необычность текущего 
кризиса делает достаточно сложным в необходимости дать 
максимально правдивые оценки его последствий, но уже сейчас 
можно сделать определенные выводы и дать прогнозы последствий 
пандемии для сельского хозяйства. В статье рассмотрены последствия 
COVID-19 для сельского хозяйства и его дальнейшее развитие в 
условиях пандемии. 

Ключевые слова: COVID-19, сельское хозяйство, экономика, 
пандемия, спрос и предложение 
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Пандемия повлияла на все отрасли Российской Федерации, в 
том числе и на сельское хозяйство. Изменения в структуре спроса, 
покупательной способности. Также важно учесть и выявление 
дополнительных уязвимостей в производственных и логистических 
процессах делают свой след на рынке и прибыльности компаний [1, с. 
103]. 

Важно отметить, что, по сути, сельское хозяйство официально 
согласно источнику – журнал «Агроинвестор» не было признано 
пострадавшим от пандемии. Но некоторые моменты были все-таки 
внесены и учтены, связанные с распространением короновируса. В 
том числе из-за него был понижен прогноз производства продукции 
сельского хозяйства в 2020 году. 

Отрасли сельского хозяйства, которые максимально 
пострадали от пандемии: мясная отрасль – наиболее сильно 
пострадала, начиная от скота, птицы и заканчивая их переработкой. 
Но, например растениеводство меньше пострадало. В целом те, кто 
что-то производит (продукты питания) [2, с. 12]. 

Также стоит учесть еще один негативный фактор – снижение 
доходов потребителей. Что соответственно привело к снижению 
спроса на более дорогие категории продукции, такие как охлажденные 
мясные продукты, рыба, морепродукты, свежие овощи. 

Цены в розницу на огурцы в среднем по России только за 
месяц (с мая по июнь) упали на 15 %, на томаты – на 23 %, 
информирует Росстат [7].  

Изменения спроса на сельхозпродукцию особенно заметен в 
торговых сетях, считает заместитель председателя Ассоциации 
торговых компаний. Но важно учитывать, что разные слои населения 
с разным доходом и из чего следует, что те, кто ориентируются на 
самую простую потребительскую корзину, возможно, просто станут 
покупать меньше мяса, дорогих молочных продуктов. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения стоимости отдельных продуктов в 

июне 
 
На основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что за год 

больше всего подорожали крупы и бобовые. Существенные 
ограничения из-за пандемии отбросили назад отечественную отрасль 
органической продукции. 

Важно учесть, что те организации, которые уже были в 
процессе переработки земли. В большинстве случаев это следствие 
проблем сертификации, возникающих из-за закрытия границ и 
отсутствия возможности проведения оценки площадей в иностранных 
сертифицированных органах. 

Но, несмотря на серьезную ситуацию не только в стране, но и 
во всем мире, а также на непредвиденные погодные условия стоит 
отметить, что большой процент, а если более конкретно – 68 % 
предприятий сельского хозяйства считают, что есть вероятность 
повышения уровня урожайности в текущем сезоне. Но 32 % все-таки 
считают, что данный уровень наоборот будет все больше снижаться 
[4]. 

Большинство участников данной отрасли считают, что из-за 
данной пандемии все уже не будет как прежде, что же касается 
сельского хозяйства, то прогнозы не очень утешительные. Предстоит 
слишком много работы, начиная от восстановления рынка и торговли, 
заканчивая преодолением кризиса. 
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Важно отметить, что здесь необходима и финансовая 
поддержка государства, которая может быть выдана в виде льгот, 
социальных выплат. 

В ситуациях с коронавирусом или опасениями, что касается 
его распространения, то он носит негативное влияние. И 
соответственно оказывает влияние на сельскохозяйственный сектор.  

И здесь возникает много нюансов. Ведь в первую очередь 
необходимо оказать поддержку именно наемным работникам. Они 
играют, возможно, самую важную роль в сельском хозяйстве, 
обеспечивая непрерывную цепочку поставок продукции.  

Это также имеет решающее значение для смягчения 
последствий относительно кризиса. Предоставить доступ к пособиям 
по безработице, в том числе и социальную помощь для сельского 
хозяйства, а именно работникам, которые пострадали в период 
пандемии, например, потеряли работу, произошло сокращение их 
рабочего времени, что привело к значительному сокращению их 
дохода. 

На 2020-2021 годы в начале июня был предоставлен план – 
«Общенациональный план действий», в соответствии с которым 
важно осуществить следующие мероприятия: 

 восстановить доходы работников; 
 сократить процент безработицы; 
 развитие и рост экономики; 
 предоставить поддержку малому бизнесу [3]. 
В общей совокупности данный план составляет около 500 

мероприятий. Но, что касается сельского хозяйства, то в данном плане 
нет четкой трактовки развития или помощи конкретно данной 
отрасли. Однако президент Российской Федерации провел 
дополнительное совещание, которое касалось напрямую дальнейшего 
развития сельского хозяйства, а также его финансирования в виде 
выплат. 

В итоге был утвержден целый перечень мероприятий, которые 
должны быть проведены в целях оказания поддержки сельского 
хозяйства: 

 выделение бюджетных ассигнований в 2020 году на 
увеличение субсидий производителям сельскохозяйственной техники 
в размере 2 млрд. рублей; 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

 выделение субсидий производителям спецтехники или 
оборудования в целях предоставления покупателям скидки при 
приобретении такой техники или оборудования в размере 1,5 млрд. 
рублей;  

 выделение субсидий на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при предоставлении скидки по 
уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной 
техники и (или) оборудования в размере 1 млрд. рублей. 

Помимо вышеуказанного также стоит отметить и то, что 
необходимо было рассмотреть варианты предложений по разработке 
механизмов развития сельского хозяйства, варианты по разработке 
механизма снижения волатильности цен на зерно для производителей 
муки, предложить варианты создания и внедрения сквозной системы 
прослеживаемости зерна, рассмотреть вопрос о дополнительных 
мерах по расширению сбыта продукции крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов [4]. 

Также стоит отметить, что были утверждены Правительством 
Российской Федерации субсидирование скидок в размере 
финансирования 1,5 млрд. руб. на необходимое оборудование – 
пищевое, в том числе по большей части это относится к сельскому 
хозяйству. 

Важно отметить, что рассматривался вопрос по увеличению 
списка объектов, которые могут получать льготное кредитование. 
Также в список входят организации и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие требованиям правительства, 
установленным в целях их осуществления [5]. 

Важно учитывать также разработанные проекты федеральных, 
входящие в национальные проекты, программы, определенные 
президентом Российской Федерации относительно улучшения 
ситуации в стране.  

Таким образом, пандемия негативно повлияла в целом на и так 
не очень положительную динамику страны. Это и относится к 
сельскому хозяйству в том числе. То, что сейчас происходит, а именно 
ситуация, связанная с короновирусом, серьезно повлияет на 
дальнейшее развитие сельского хозяйства и прочих отраслей. 
Возникает необходимость в серьезной поддержке данной отрасли. 
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Но есть также положительные стороны, так как для некоторых 
российских АПК открываются некоторые новые возможности. 

Эксперты оценили перспективы дальнейшего развития 
аграрного сектора. Это связано с формированием новой реальности 
торговли, логистики, производства. 

Важно отметить, что будет в дальнейшем происходить 
развитие сельского хозяйства, внедрение инноваций, решение важных 
проблем аграрного сектора. 

Разумеется, нововведения лишь частично только могут 
повлиять на те отрасли, предприятия, которые могут 
приспосабливаться к различным условиям и изменениям окружающей 
среды. 

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка составил 
рейтинг сельскохозяйственных отраслей, перед которыми 
открываются новые возможности для роста, несмотря на кризис [6]. 

В дальнейшем в России будут разрабатываться проекты, и 
приводиться мероприятия не только касающихся вопросов сельского 
хозяйства, но и других отраслей. 

Таким образом, важно отметить значимость сельского 
хозяйства не только для экономики, но и для полноценного 
существования населения и государства в целом. На основании всего 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что без различных 
видов поддержки со стороны государства о дальнейшем развитии и 
процветании сельского хозяйства идти речи не может.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

бухгалтерской отчетности. Анализируется роль и значение отчетности 
в процессе функционирования экономического субъекта. 
Подчеркивается, что бухгалтерская отчетность является главным 
источником информации о финансовом состоянии предприятия. В 
статье также отражены основные требования, предъявляемые к 
информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, на основе 
которой заинтересованные лица способны определить финансовое 
состояние предприятия. Поясняются изменения и нововведения в 
законодательстве, регулирующем бухгалтерский учет, о требованиях 
предоставления бухгалтерской отчетности органам власти. 
Рассматриваются функции бухгалтерской отчетности, а также 
перечисляются задачи, решаемые предприятием посредством 
бухгалтерской отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская 
отчетность, предприятие, экономический субъект, финансовое 
состояние 

 
В современной рыночной экономике, в условиях нестабильной 

экономической конъюнктуры и быстро растущей конкуренции, 
каждый экономический субъект нуждается в точной и достоверной 
информации для принятия правильных управленческих решений. 

Главным источником информации о финансовом состоянии 
предприятия является его бухгалтерская отчетность. Правильно 
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налаженная система экономического анализа бухгалтерской 
отчетности способна обеспечить предприятие всей необходимой для 
эффективного функционирования информацией. 

Сущность бухгалтерской отчетности заключается в обобщении 
данных хозяйственной деятельности организации. Бухгалтерская 
отчетность – структурированная система взаимосвязанных 
показателей, которая характеризует результаты деятельности 
экономического субъекта [1] 

Информация о результатах деятельности предприятия 
позволяет не только оценить текущее финансовое состояние 
экономического субъекта, но и наметить пути совершенствования его 
функционирования. 

Бухгалтерская отчетность обобщает и группирует 
информацию, предоставляет сведения об использовании основных 
производственных средств и материалов, выявляет неиспользованные 
производственные резервы предприятия, а главное помогает понять 
недостатки в работе и причины отклонений показателей от плановых 
параметров [2]. 

Данные бухгалтерской отчетности, предоставляемые ее 
пользователям, являются инструментом решения ряда значимых 
задач, основными из которых являются: 

 планирование экономических целей и их достижение; 
 выявление возможных рисков при осуществлении 

деятельности с различными экономическими агентами (кредиторами, 
акционерами, партнёрами, дебиторами и др.); 

 выявление рисков при осуществлении инвестиционной 
деятельности; 

 принятие целесообразных, оптимальных управленческих 
решений; 

 осуществление изучения перспектив развития организации; 
 контроль над сохранностью имущества экономического 

субъекта; 
 контроль над правильностью и своевременностью расчетов 

с внебюджетными фондами; 
 отображение имущественного и финансового положения 

предприятия и его динамику в течении нескольких лет; 
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 определяет ликвидность, платежеспособность 
экономического субъекта.  

Любая бухгалтерская отчетность должна соответствовать 
правилам, установленным законодательством, нормативно-правовыми 
актами бухгалтерского учета [3]. 

При создании и использовании бухгалтерской отчетности 
предприятие сталкивается с проблемой правильного оформления и 
предоставления отчетности в необходимые органы власти, поэтому 
экономический субъект должен учитывать все изменения и 
нововведения в законодательстве, регулирующем бухгалтерский учет.  

Рассмотрим последние изменения, связанные с 
предоставлением бухгалтерской отчетности в органы власти. В 2021 
году все организации, в том числе и малые (в 2020 году малые 
предприятия могли сдавать отчетность, как в электронном виде, так и 
на бумажном носителе) обязаны сдавать отчетность в электронной 
форме. В том случае, если у предприятия нет возможности 
приобрести программу для сдачи отчетности, экономический субъект 
может заполнить ее в личном кабинете на сайте ФНС.  

По приказу ФНС России №ЕД-7-1/843 от 28 сентября 2021 
года [4] отменены ограничения по способу передачи отчетности в 
электронном виде. Теперь подавать отчетность можно не только через 
оператора ТКС (телекоммуникационные каналы связи), но и через 
сервис на сайте ФНС России.  

Также в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 
года № 352 ФЗ в случае наличия бухгалтерской отчетности в 
государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, 
экономические субъекты освобождаются от обязанности дублировать 
бухгалтерскую отчетность в другие органы власти [4]. 

Каждое предприятие обязано сдавать бухгалтерскую 
отчетность один раз в год в установленный срок, а именно не позднее 
31 марта следующего года. 

Существует ряд требований, предъявляемых к бухгалтерской 
отчетности, которые обеспечивают достоверность содержащейся в 
ней информации. К таким требованиям относят: целостность, 
нейтральность, последовательность, точность, полнота и 
сопоставимость данных [5]. Объективность и достоверность 
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информации позволяет пользователям отчетности своевременно 
принимать наиболее эффективные решения.  

Достоверность информации, содержащейся в бухгалтерской 
отчетности, зависит от соблюдения предприятием законодательства и 
предъявляемых к ней требований. 

Таким образом, роль бухгалтерской отчётности заключается в 
своевременном обеспечении информацией как внутренних, так и 
внешних ее пользователей, в выявлении и предотвращении 
отрицательных, негативных хозяйственных результатов.  

Информация бухгалтерской отчетности также позволяет 
оценить финансовое, инвестиционное состояние экономического 
субъекта, выявить внутрихозяйственные резервы и проанализировать 
финансовую устойчивость предприятия.  
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Аннотация: В статье проводится анализ финансирования 

системы лекарственного обеспечения на территории Республики 
Хакасия за 2012-2020 гг. Анализ проводился в разрезе 
финансирования из федерального и республиканского бюджетов. 
Изучено изменение численности категорий льготополучателей: 
государственная программа «7 нозологий», федеральная льгота, 
региональная льгота. Сделаны выводы о динамике средней стоимости 
рецепта для льготников 

Ключевые слова: категории льготополучателей, федеральная 
льгота, региональная льгота, средняя стоимость рецепта, 
финансирование, бюджет 

 
Анализ проведен на основании отчетов о результатах 

деятельности отрасли здравоохранения Республики Хакасия. 
Лекарственное обеспечение в Республике Хакасия создает 

государственные гарантии для льготных категорий граждан региона. 
За счет проведения государственных закупок удается достичь 
экономии в расходовании бюджетных средств. Наличие 
софинансирования из федерального бюджета позволяет увеличить 
количество закупаемых лекарств. 

На территории региона действует государственная программа 
Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики 
Хакасия», которая включает в себя подпрограмму 5 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 75 ~ 

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях». 

Сроки реализации государственной программы: 2018
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что за 6 

анализируемых лет объем финансирования данной подпрограммы 
увеличился на 240,3 млн. руб. или 63 %. Следует отметить, что объем 
средств выделяемых из федерального бюджета снизился на 6
руб. или 33,7 %. При этом практически в 2,7 раза увеличилось 
финансирование из республиканского бюджета. 

 
Таблица 1 – Финансирование системы лекарственного обеспечения, 

млн. руб. [1] 

 
2015 2016 2017 2018 

Федеральный 
бюджет 

200,3 145,9 122,5 141,9 

Республиканский 
бюджет 

181,4 133,2 256,5 292,7 

Итого 381,7 279,1 379 434,6 
 
На рисунке 1 отражена доля выделяемого финансирования за 

2015-2020 гг. Доля республиканского бюджета увеличилась с 47,5 % 
до 78,7 %, доля федерального бюджета уменьшилась с 52,5 % до 21,3 
%. 

Рисунок 1 – Структура финансирования системы лекарственного 
обеспечения, % 
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«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 

ограммы: 2018-2024 гг. 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что за 6 

анализируемых лет объем финансирования данной подпрограммы 
увеличился на 240,3 млн. руб. или 63 %. Следует отметить, что объем 
средств выделяемых из федерального бюджета снизился на 67,6 млн. 
руб. или 33,7 %. При этом практически в 2,7 раза увеличилось 

Финансирование системы лекарственного обеспечения, 

2019 2020 

135 132,7 

409,1 489,3 

544,1 622 

На рисунке 1 отражена доля выделяемого финансирования за 
2020 гг. Доля республиканского бюджета увеличилась с 47,5 % 

доля федерального бюджета уменьшилась с 52,5 % до 21,3 

 
Структура финансирования системы лекарственного 
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В качестве отрицательного момента следует отметить, что по 
итогам каждого года имеется кредиторская задолженность за 
поставленные лекарственные препараты по региональной льготе. На 
31.12.2020 г. она составила – 94,1 млн. руб. 

В соответствии с государственной программой утверждены 
следующие плановые объемы финансирования подпрограммы [2]: 

 2021 г. – 949,6 млн. руб., в том числе республиканский 
бюджет – 799,1 млн. руб., федеральный бюджет – 150,5 млн. руб.; 

 2022 г. – 896,1 млн. руб., в том числе республиканский 
бюджет – 745,7 млн. руб., федеральный бюджет – 150,4 млн. руб.; 

 2023 г. – 903,6 млн. руб., в том числе республиканский 
бюджет – 753,1 млн. руб., федеральный бюджет – 150,5 млн. руб.; 

 2024 г. – 505,2 млн. руб., в том числе республиканский 
бюджет – 505,2 млн. руб. 

Ежегодно на территории республики организуется резерв 
медицинского имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
размере 1 млн. руб. 

Лекарственное обеспечение организуется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения». 

Из данных таблицы 2 видно, что численность жителей, 
получающих льготные лекарства с 2012 г., снизилась на 2476 человек 
или 3,75 %. 

 
Таблица 2 – Численность категории льготополучателей, человек [1] 

 
 
В соответствии с государственной программой «7 нозологий» 

пациенты, страдающие 7 редкими и наиболее дорогостоящими в 
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лечении заболеваниями, могут рассчитывать на бесплатное получение 
жизненно необходимых препаратов. 

Данные таблицы 3 говорят о том, что за 9 анализируемых лет 
существенно увеличилась средняя стоимость рецепта по федеральной 
льготе – 56,8 %. По региональной льготе темп роста составил – 60,9 
%. 

 
Таблица 3 – Динамика средней стоимости рецепта, руб. [1] 

 
 
Из данных таблицы 4 следует, что количество организаций, 

осуществляющих медицинскую, фармацевтическую деятельность, а 
также деятельность по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ с 2015 г. сократилось на 25. Министерство 
здравоохранения Республики Хакасия осуществляет выдачу и 
прекращает действие лицензий на фармацевтическую, медицинскую 
деятельность и оборот наркотических средств. 

 
Таблица 4 – Динамика числа организаций, осуществляющих 

медицинскую и фармацевтическую деятельность [1] 

 
 
Число проводимых проверок в рамках осуществления 

лицензирования снизилось с 289 в 2015 г. до 95 в 2020 г. Также 
министерство проводит проверки деятельности медицинских 
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организаций. Проверки позволяют держать под контролем ситуацию с 
лекарственным обеспечением граждан. 

Министерство здравоохранения Республики Хакасия ежегодно 
рассматривает обращения граждан, в т.ч. жалобы. Как показывает 
практика, жалобы бывают обоснованные и необоснованные. 

В качестве положительного момента следует отметить 
существенное снижение жалоб с 2017 г.  

Основные причины жалоб населения: 
 организация медицинской помощи; 
 качество оказания медицинской помощи; 
 лекарственное обеспечение; 
 нарушение медицинской этики и деонтологии. 
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Аннотация: В статье проводится анализ финансирования 

деятельности Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Хакасия за 2016-2020 гг. Доходы фонда 
проанализированы в разрезе налоговых и неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений. Рассмотрены тенденции изменения 
расходов фонда. Определены причины изменения показателей в 
динамике 

Ключевые слова: налоговые доходы, неналоговые доходы, 
безвозмездные поступления, социальные выплаты гражданам, 
межбюджетные трансферты, медицинские работники, медицинская 
помощь 

 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

14.07.2011 г. № 435 утверждено положение о Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Республики Хакасия (далее 
– ТФОМС РХ). 

В соответствии с данным постановлением задачами ТФОМС 
РХ являются: 

 обеспечение предусмотренных законодательством РФ прав 
граждан в системе обязательного медицинского страхования; 

 обеспечение гарантий бесплатного оказания 
застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении 
страхового случая в рамках территориальной программы 
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обязательного медицинского страхования и базовой программы 
обязательного медицинского страхования; 

 создание условий для обеспечения доступности и качества 
медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного 
медицинского страхования; 

 обеспечение государственных гарантий соблюдения прав 
застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному 
медицинскому страхованию в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования независимо от финансового 
положения страховщика. 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что доходы фонда 
за 5 анализируемых лет ежегодно увеличивались, что является 
положительной тенденцией. Доходы выросли на 3535,7 млн. руб. или 
52,4 %. 

 
Таблица 1 – Доходы бюджета ТФОМС РХ за 2016-2020 гг., млн. руб. 

[1-5] 

 
 

Доходы бюджета фонда сформированы в основном за счет 
безвозмездных поступлений. Данные средства поступают из 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде 
субвенции на финансовое обеспечение организации страхования 
граждан на территории Республики Хакасия. 

Поступающих налоговых и неналоговых доходов 
недостаточно для финансирования деятельности фонда. 

Расходы фонда увеличились с 6636,5 млн. руб. в 2016 г. до 
10198,4 млн. руб. в 2020 г., что отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика расходов бюджета ТФОМС РХ 
гг., млн. руб. 

 
В таблице 2 отражены основные статьи расходов фонда, 

которые осуществляются практически ежегодно. Расходы на 
содержание аппарата управления фонда за 5 лет увеличились на 9,7 
млн. руб. или 19,3 %. Основной статьей является оплата труда 
сотрудников, оплата работ и услуг. 

 
Таблица 2 – Расходы бюджета ТФОМС РХ за 2016-2020 гг., млн. руб. 

[1-5] 

 
Для обеспечения деятельности фонда ежегодно увеличивается 

стоимость основных средств и материальных запасов. 
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На территории Республики Хакасия ежегодно оказывается 
медицинская помощь лицам, застрахованным в других субъектах РФ – 
основным субъектом является Красноярский край. Объем расходов по 
данной статье увеличился с 221,8 млн. руб. до 302,3 млн. руб. 

Более 90 % расходов фонда ежегодно приходится на 
социальные выплаты гражданам по оплате случаев оказания 
медицинской помощи на территории Республики Хакасия. За 5 лет 
расходы по данной статье увеличились на 2911,8 млн. руб. или 47 %. 

Межбюджетные трансферты фонда включают в себя 
межтерриториальные расчеты за оказанную медицинскую помощь 
жителям Республики Хакасия за пределами территории страхования. 
Расходы по данной статье увеличились с 343,4 млн. руб. до 620 млн. 
руб. к концу 2020 г. 

В 2019 г. были впервые профинансированы расходы на 
ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях 
первичного звена Республики Хакасия – 17,9 млн. руб. 

В 2020 г. по данной статье было профинансировано 
обеспечение медицинской помощи в условиях круглосуточного 
стационара в связи с превышением ее стоимости на лечение 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 – 76,1 млн. 
руб. 

В заключении хочется отметить, что расходы фонда растут не 
пропорционально по годам: 

 2017 г. – 466,6 млн. руб.; 
 2018 г. – 1600,2 млн. руб.; 
 2019 г. – 659,9 млн. руб.; 
 2020 г. – 835,2 млн. руб. 
Темпы роста расходов зависят от величины безвозмездных 

поступлений от Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. Поэтому нужно повышать эффективность 
взаимодействия по данному направлению.  
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Аннотация: В статье проводится анализ изменения 

численности и смертности населения Республики Хакасия за 1990-
2020 гг. Изучена динамика смертности населения от болезней органов 
дыхания. Определены тенденции заболеваемости населения острыми 
инфекциями верхних дыхательных путей и уровня смертности в 2020-
2021 гг. Рассмотрена динамика вакцинации от коронавирусной 
инфекции населения Республики Хакасия в 2021 г. 

Ключевые слова: численность населения, смертность 
населения, болезни органов дыхания, острые инфекции верхних 
дыхательных путей, заболеваемость, вакцинация 

 
Анализ демографических изменений в Республике Хакасия 

проведен на основании данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва. 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что численность 
населения Республики Хакасия с 1990 г. до 2020 г. снизилась с 572444 
до 532036 человек или на 7,1 %, что является неблагоприятной 
тенденцией. С 2012 г. наблюдался небольшой прирост численности, 
который закончился в 2017 г. 
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Таблица 1 – Численность населения Республики Хакасия, человек [1

4] 

 
Численность умерших на конец 2020 г. составила 7487 

человек, что выше уровня 1990 г. на 1427 человек или 23,5 %. Данные 
таблицы 2 показывают, что в 2020 г. умерло на 791 человека больше, в 
т.ч. за счет эпидемии коронавирусной инфекции. 

 
Таблица 2 – Смертность населения Республики Хакасия, человек [1

 
На рисунке 1 отражено 2 пика смертности в регионе в 1994 г. и 

2003 г. Начиная с 2005 г. уровень смертности ежегодно снижался, 
вплоть до начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 г.

 

Рисунок 1 – Смертность населения Республики Хакасия, человек
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На рисунке 1 отражено 2 пика смертности в регионе в 1994 г. и 
2003 г. Начиная с 2005 г. уровень смертности ежегодно снижался, 
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Как следует из таблицы 3, смертность населения Республики 
Хакасия от болезней органов дыхания, за последние 30 лет держится 
примерно на одном и том же уровне: 300-400 человек в год. 

 
Таблица 3 – Смертность населения Республики Хакасия от болезней 

органов дыхания, человек [1-4] 

 
 
По данным таблицы 4 проанализируем ситуацию с острыми 

инфекциями верхних дыхательных путей на территории Республики 
Хакасия в 2020-2021 гг., после начала пандемии коронавирусной 
инфекции. 

Можно отметить, что уровень заболеваемости в 2021 г. 
существенно превышает уровень 2020 г. За 10 анализируемых месяцев 
отклонение составило – 32381 человек. Общее число заболевших в 
2021 г. составило – 103035 человек или 19,4 % от общей численности 
населения региона.  

 
Таблица 4 – Заболеваемость населения Республики Хакасия острыми 

инфекциями верхних дыхательных путей и уровень смертности в 
2020-2021 гг., человек [1-4] 
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Аналогичная ситуация и по уровню смертности. Смертность в 
2021 г. существенно превышает уровень смертности в 2020 г., 
практически в каждом месяце. С июля 2021 г. ситуация в регионе 
сильно ухудшилась.  

Для снижения уровня смертности от коронавирусной 
инфекции необходимо проводить вакцинацию населения.  

Вакцинация проходит во всех муниципалитетах республики на 
базе медицинских организаций, а также: 

 во внебольничных пунктах вакцинации в г. Абакане на 
центральном и сельскохозяйственном рынках, а также в ТЦ 
«Сибирский городок» (МПС); 

 на вакцинацию в рабочие коллективы и к маломобильным 
гражданам выезжают мобильные бригады. 

Тенденции вакцинации населения не однозначны, что можно 
увидеть из данных таблицы 5. В условиях высокой заболеваемости и 
смертности населения в июле 2021 г. существенно увеличилось число 
привитых людей.  

 
Таблица 5 – Вакцинация от коронавирусной инфекции населения 

Республики Хакасия, человек [5] 
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В заключении хочется отметить, что, несмотря на проводимую 
разъяснительную работу, количество привитых в регионе еще 
недостаточно.  

На 28.12.2021 г. получили обе дозы вакцины – 189556 человек. 
Численность населения Республики Хакасия на 01.01.2021 г. – 

532036 человек. Т.е. в настоящее время привито всего 35,6 % 
населения региона.  
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Аннотация: В статье дается оценка финансового состояния 

производственного предприятия, выявляются информационные 
потребности внешних и внутренних пользователей. Результаты 
проведенного анализа финансового состояния предприятия 
необходимы внешним пользователям для формирования мнения об 
имущественном, финансовом положении и результатах деятельности 
предприятия. Внутренние пользователи используют бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность как средство для разработки путей развития 
предприятия и выявление новых стратегических целей, заключение 
новых каналов реализации собственной продукции, а также как рычаг 
грамотного управления деятельностью. Информационной базой для 
оценки финансового состояния является бухгалтерская отчетность, 
являющаяся наиболее информативным и надежным источником.  
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Управленческий персонал производственного предприятия 

ставит перед собой задачу провести анализ финансового состояния 
предприятия и на его основе сделать выводы о направлениях 
стратегического развития деятельности данного предприятия. Чаще 
всего единственным и основным источником информации о 
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финансовой деятельности предприятия является публичная 
отчетность, которая в рыночной экономике базируется на обобщении 
данных финансового учета и является информационным звеном, 
связывающим организацию с обществом и деловыми партнерами – 
пользователями информации об организации [1]. 

Информационный потенциал, который содержится в 
отчетности предприятия, представляет собой обобщённую 
совокупность сведений о различных аспектах деятельности 
производственного предприятия в социально-экономических, 
финансовых, технологический, экологических и прочих сферах 
экономики [2-3]. 

Вся отчетность производственного предприятия 
подразделяется на нефинансовую и финансовую. Чаще всего 
инвесторов и кредиторов интересует финансовая отчетность, то есть 
информация об экономических показателях заинтересованным лицам 
о финансовых результатах, обязательствах, активах, сформированных 
согласно с действующим законодательством. Для достоверного 
отображения финансового состояния организации (включая 
качественные характеристики), применяются утвержденные правила 
составления отчетов, основанные на теории и практике, а также 
соответствующие: 

 уровню развития информационных и инновационных 
технологий; 

 социально-нравственным устоям общества; 
 достигнутому уровню цивилизации общества [3]. 
В таблице 1 представим классификацию финансовой 

отчетности по содержанию, так как именно этот критерий более важен 
для внешних и внутренних пользователей [4]. 

Информационной базой для анализа финансовой отчетности 
чаще всего является бухгалтерская отчетность, которая является 
наиболее информативным и надежным источником, 
характеризующим имущественное и финансовое положение 
организации, отражающим результаты деятельности предприятия, 
несущем в себе данные о финансовом положении предприятия, 
структуру собственного капитала в динамике [4]. Бухгалтерская 
отчетность должна быть достоверной и давать полное представление о 
финансовом состоянии, а также о финансовых результатах и их 
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динамики. Практическое применение пользователями результатов 
оценки финансового состояния на основе данных бухгалтерской 
отчетности рассмотрим на примере АО «Станкостроитель». 

 
Таблица 1 – Градация финансовой отёчности по содержанию [4] 

Классификационный 
признак 

Содержание 

Статистическая 
отчетность 

Формируется на основе данных 
бухгалтерского, оперативного и 
статистического учета, учитывая 

утвержденные Росстатом формы и 
методики 

Оперативная 
отчетность 

Раскрывает информацию об отдельных 
фрагментах деятельности организации, 

необходима для ведения текущего 
контроля хозяйственной деятельности 

организации (отчет кассира о движении 
денежных средств в кассе, содержит 
информацию о выполнении планов и 

графиков производства, строительства, 
отгрузки и реализации продукции, др.) 

Налоговая отчетность 

Содержит информацию о состоянии 
обязательств организации 

(взаимосвязанных с исчислением и 
уплатой налогов, др. обязательных 

платежей) и предоставляется в органы 
налоговой службы. Она является 

источником сведений о финансовых 
результатах или сведений о причинах 

утраты платежеспособности, 
составляется с более высокой 

периодичностью, чем бухгалтерская 
отчетность 

Бухгалтерская 
отчетность 

Использует данные синтетического и 
аналитического учета 
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Данное предприятие работает на рынке по производству 
технологического оборудования для изготовления литейных 
строительных форм. АО «Станкостроитель» является не только 
эксклюзивным изготовителем, но и проектировщиком, 
спроецированная продукция в перспективе в дальнейшем 
производится массово. Спроектированные и изготовленные на 
предприятии строительные формы заметно отличаются 
продуманностью технических решений и качеством изготовления по 
сравнению с другими поставщиками подобного оборудования.  

В 2021 г. АО «Станкостроитель» осуществляет сбытовую 
деятельность не только на рынке Республики Мордовия, но и на 
территории РФ. В 2021 гг. осуществлялся выпуск продукции для 
различных регионов России − ООО «Уралмаш НГО Холдинг» г. 
Екатеринбург (корпус насоса), ООО «Саранскэлектроплюс» г. 
Саранск (механическая обработка), ООО «Промлизинг» г. Ижевск 
(линия для изготовления профнастила), ООО «Дельта Трафо» г. 
Москва (баки, крышки, расширители для трансформатора), ООО 
«ТиссенКруп Индастриал Солюшн (Рус)» г. Дзержинск 
(проектирование и изготовление металлоконструкций), ООО 
«Алатырь» г. Электросталь (работы по изготовлению устройства 
сужающего быстросменного), а также ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. 
Саров. 

Развитие инновационной деятельности на предприятии 
происходит за счет собственных средств и на основе собственных 
разработок. 

На рисунке 1 представим динамику имущества и источников 
АО «Станкостроитель» за 2017-2020 гг. 

 
Рисунок 1 – Динамика активов и обязательств АО «Станкостроитель» 
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Одна из важнейших характеристик финансового состояния 

предприятия – стабильность его деятельности с позиции 
краткосрочной и долгосрочной перспективы. Согласно данным 
Годового отчета АО «Станкостроитель» за 2020 год у предприятия 
определены перспективные направления развития на краткосрочную 
перспективу: 

 в соответствии со сметой на следующий календарный год 
предприятие планирует произвести и реализовать продукции, работ и 
оказать услуг на 30 % больше, чем реализовано в отчетном периоде;  

 изготовление прокатных станов с последующим 
формированием промышленных профилей толщиной от 1 до 4 мм на 
территории завода; 

 формируется портфель заказов для обеспечения 
непрерывной деятельности, а также ведутся переговоры по 
заключению договоров с предприятиями атомной промышлености 
(ФГУП РФЯЦ ВНИИФ г. Саров); 

 по результатам работы 2021 год планируется завершить с 
прибылью в 10-15 % больше, чем получено предприятием объема 
прибыли в отчетный период. 

Стратегическое развитие предприятия связано с общей 
финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от 
внешних кредиторов и инвесторов. Для того чтобы проанализировать 
финансовую устойчивость и ликвидность АО «Станкостроитель» 
воспользуемся данными таблицы 2. 

 
Таблица 2 − Оценка финансового состояния АО «Станкостроитель» 

Показатель 
Оптимал

ьное 
значение 

Год 

2017 2018 2019 2020 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
Коэффициент 
концентрации 
собственного 
капитала 

> 0,5 
0,54

0 
0,45

0 
0,41

7 
0,42

2 

Коэффициент 
финансовой 

< 2,0 
1,85

2 
2,22

3 
2,39

8 
2,36

7 
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Показатель 
Оптимал

ьное 
значение 

Год 

2017 2018 2019 2020 

зависимости 
Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

> 0,5 
0,40

0 
0,30

6 
0,62

3 
0,57

0 

Коэффициент 
концентрации 
заемного капитала 

0,5 
0,46

0 
0,55

0 
0,58

3 
0,57

8 

Коэффициент 
соотношения 
привлеченных и 
собственных средств 

≤ 1,0 
0,85

2 
1,22

3 
1,39

8 
1,36

7 

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
Собственные 
оборотные средства 
(СОС) 

Положит
ельное 

значение 

4096
5 

2599
5 

5313
6 

4969
8 

Маневренность СОС 0,5 
0,40

0 
0,30

6 
0,62

3 
0,57

0 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

≥ 0,2-0,7 
0,03

0 
0,00

7 
0,01

5 
0,11

4 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

≥ 0,8-1,0 
0,60

8 
0,41

0 
0,56

6 
0,56

9 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

≥ 2,0-2,5 
1,47

1 
1,25

1 
1,54

2 
1,48

6 

Коэффициент общей 
платежеспособности 

< 1 
2,17

4 
1,81

8 
1,71

5 
0,73

1 
 
В целом как представлено в таблице 2, АО «Станкостроитель» 

обладает не достаточным уровнем абсолютной финансовой 
устойчивости и ликвидности. Предприятие не является абсолютно 
платежеспособным. Нужно отметить, что деятельность предприятия 
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стабильна, которую характеризует финансовая структура предприятия 
и средняя степень зависимости от внешних кредиторов. В результате 
проведенного анализа финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности АО «Станкостроитель», выявлено, что 
исследуемое предприятие зависимо от внешних источников 
финансирования и в дальнейшем предприятию необходимо 
наращивать производственные запасы, увеличить оборотные средства.  

Необходимо определить ключевые интересы каждой 
категории пользователей информации о финансовом положении АО 
«Станкостроитель».  

К внешним пользователям отчетности АО «Станкостроитель» 
относятся: 

1. Налоговые органы и прочие органы аналогичного значения 
(Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по РМ, Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
Службы № 1 по РМ). Из оценки финансового состояния АО 
«Станкостроитель» можно сделать вывод о своевременной и полной 
уплате всех налогов и сборов в бюджеты различных уровней. От этого 
зависит использование доходной части бюджета различных уровней 
(федеральный, региональный, местный), а также возможность в 
полной мере реализовать свои функции и выполнить обязательства, 
что может привести к разным негативным последствиям на 
федеральном и региональном уровнях. 

2. Внебюджетные фонды образованные под руководством 
Правительства Российской Федерации (ГУ «Управление Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по г. Саранск», ГУ – региональное 
отделение ФСС РФ по РМ). Оценка финансового состояния напрямую 
связана со своевременным и полным погашением задолженности по 
отчислениям в данные фонды. Невыполнение АО «Станкостроитель» 
своих обязательств повлечет нарушения в работе данных фондов, в 
частности, по выплате пенсий, пособий по уходу за детьми, пособий 
по безработице и т.д., соответственно, нарушится финансовый 
круговорот общества в условиях пандемии коронавируса COVID-
2019. 

3. Дебиторы (покупатели и заказчики) для которых 
финансовое состояние характеризует своевременное и полное 
выполнение обязательств. Доход поставщиков и подрядчиков 
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формируется из поступлений от покупателей и заказчиков. Изъятие 
финансовых ресурсов из оборота из-за несвоевременности расчетов 
ослабляет их финансовое состояние, заставляет для обеспечения 
нормального функционирования привлекать дополнительные 
средства, что связано с дополнительными расходами. 

4. Кредиторы (поставщики и подрядчики, покупатели и 
заказчики, персонал и т. д.), которые напрямую заинтересованы в 
финансовом состоянии АО «Станкостроитель», так как именно оценка 
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости 
предприятия позволяет получить достоверную уверенность о 
заведомом получении денежных средств, продукции от предприятия в 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

5. Кредитные институты (микрофинансовые организации, 
банки) являются самыми заинтересованными лицами в финансовом 
состоянии АО «Станкостроитель», так как от того каким имуществом 
владеет предприятие напрямую зависит то как предприятие 
расплатится по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. 

Банки и заимодатели считаются наиболее важными внешними 
пользователями при оценке финансового состояния. По 
характеристике информационных запросов данная категория внешних 
пользователей имеет свою методику анализа финансового состояния, 
расчета коэффициентов ликвидности и платёжеспособности, которая 
определена Банком России «О критериях определения финансового 
состояния кредитных организаций»; Положение Банка России «О 
методике анализа финансового состояния банка», которая отражает 
своевременное и полное выполнение обязательств согласно условиям 
кредитного договора. Невыполнение его условий, неплатежи по 
выданным ссудам могут привести к сбоям в функционировании 
банков.  

Получается, что кредиторы, заимодавцы и прочие финансовые 
институты заинтересованы в анализе финансовых показателей АО 
«Станкостроитель», так как на базе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности составляется Технико-экономическое обоснование 
реализации кредитного продукта, а также осуществляется 
ежеквартальный мониторинг заемщика, то есть отслеживается 
финансовое состояние завода на краткосрочную и среднесрочную 
перспективу. Внешние пользователи больше всего ориентированы на 
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расчет оценочных показателей с целью выявления 
кредитоспособности и конкурентоспособности АО 
«Станкостроитель», стабильности и устойчивости в 
машиностроительной отрасли, а также оценке вероятности 
банкротства. 

Внутренние пользователи используют бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность как средство для разработки путей развития 
АО «Станкостроитель» и выявление новых стратегических целей, 
заключение новых каналов реализации собственной продукции 
(станков и различного оборудования). Всех внутренних пользователей 
в зависимости от их интереса к результату анализа финансового 
состояния можно классифицировать следующим образом: 

1. Для работников и прочих заинтересованных лиц стабильное 
финансовое состояние напрямую отражает своевременную выплату 
заработной платы, обеспечение дополнительных рабочих мест. 
Увеличение доходов предприятия приводит к улучшению 
материального благополучия работников, а также несет в себе прямое 
материальное стимулирование. 

2. Для собственников АО «Станкостроитель» (членов Совета 
директоров) финансовое состояние отражает доходность, величину 
прибыли, направляемой на выплату дивидендов, то есть 
благоприятное финансовое состояние предприятия позволяет 
увеличить доход собственников. 

3. Для владельцев АО «Станкостроитель» финансовое 
состояние является фактором, определяющим доходность 
предприятия и стабильность в будущем (на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу). 

Таким образом, при рассмотрении информационных 
требований внутренних пользователей, прежде всего, определяющим 
является интерес, касающийся непосредственного материального 
обогащения данной категории пользователей (заработная плата, 
дивиденды) и стабильность компании как место для реализации 
трудовой деятельности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать выводы, что в 
проведении анализа финансового состояния АО «Станкостроитель» 
заинтересованы внешние и внутренние пользователи. Внутренние 
пользователи пользуются данными как внешней, так и внутренней 
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отчетности, а внешние получают всю необходимую информацию из 
предоставляемой финансовой отчетности. Внутренние пользователи 
используют бухгалтерскую (финансовую) отчетность как средство для 
разработки путей развития АО «Станкостроитель» и выявление новых 
стратегических целей, а также как рычаг грамотного управления 
деятельностью АО «Станкостроитель».  
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Аннотация: В статье представлены данные исследования 

имиджа ООО «Леруа Мерлен» в городе Набережные Челны. 
Ключевые слова: имидж, реальный имидж, зеркальный 

имидж 
 
Сегодняшние реалии рынка показывают, что конкуренция 

вынуждает компании бороться за существование. Успех в этой борьбе 
достигают фирмы, которые уделяют внимание наряду с другими 
факторами сложившемуся или формируемому имиджу фирмы. 

Многие авторы говорят о том, что формирование имиджа 
организации является важнейшим условием укрепления 
конкурентных позиций, дает гарантии успешной деятельности в 
долгосрочной перспективе, способствует повышению уровня 
известности.  

Данными аспектами объясняется актуальность выбранной 
темы исследования. Позитивный имидж способствует повышению 
уровня доверия к организации со стороны различных целевых групп, 
повышает ее авторитетность, формирует положительную репутацию 
на конкурентном рынке.  

Для системной оценки имиджа ООО «Леруа Мерлен» автором 
использована методика В. Шкардуна [1, с. 43].  

Всего в группу обследования входило 95 человек. При 
формировании групп были выбраны 5 целевых групп: покупатели (30 
человек), партнеры (20), общественность (20), сотрудники (20), 
представители органов власти (5). 

Оценка проводилась в период с февраля 2021 г. по апрель 2021 
г. среди постоянных клиентов компании (которые обращались в 
организацию более 5 раз). 
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Результаты исследования представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Оценка имиджа ООО «Леруа Мерлен» потребителями 
№ 
п/п 

Параметры оценки 
Реальный 

имидж 
Зеркальный 

имидж 

1 
Система скидок, 

предлагаемых 
компанией 

3,1 4,8 

2 
Цена на товары 

(услуги) организации 
4,5 5 

3 
Фирменный стиль 

организации 
4,5 5 

4 
Качество 

предоставляемых 
товаров (услуг) 

3,8 4,9 

5 
Ассортимент 
предлагаемых 

товаров (услуг) 
3,3 4,8 

 
Как видно из таблицы, в глазах потребителей лишь по 

показателю «качество услуг» имидж ООО «Леруа Мерлен» слабо 
соответствует позитивному – 3.8 балла. По показателям «система 
скидок» (3,1 балла), «цена» (3,4 балла), «фирменный стиль» (2,5 
балла), «ассортимент предлагаемых услуг» (3,3 балла) имидж фирмы 
не соответствует позитивному. 

Причинами такой низкой оценки являются:  
 отсутствие гибкой системы скидок (особенно в отношении 

постоянных клиентов). При этом следует учесть, что при больших 
заказах скидки предоставляются, но лишь по разрешению лично 
директора, что отталкивает многих клиентов;  

 цены соответствуют уровню цен фирмам-конкурентов; 
 качество услуг экспертами оценено чуть выше, но следует 

отметить, что при высокой текучести персонала, непосредственно 
работающего с клиентами, новые сотрудники с большим трудом 
профессионально адаптируются к новым условиям труда, что 
сказывается на работе с потребителями услуг;  
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 не разработана ассортиментная политика, и компания уже 
более 2-х лет не расширяет ассортимент предлагаемых услуг. 

Руководство ООО «Леруа Мерлен» несколько по-иному 
оценивает имидж своей компании. Они считают, что по всем 
показателям имидж полностью соответствует позитивному. Это 
связано с тем, что руководство компании субъективно оценивает 
составляющие имиджа своей организации, не видит реальных 
проблем, которые отражаются негативно на конечных результатах 
деятельности ООО «Леруа Мерлен». 

Таким образом, в целом имидж ООО «Леруа Мерлен» в глазах 
потребителей можно оценивается на 3,84 балла, т.е. он слабо 
соответствует позитивному имиджу; по оценке руководства – 4,9 
балла, что полностью соответствует позитивному имиджу.  

Бизнес-имидж ООО «Леруа Мерлен» оценивался в период с 
февраля по апрель 2021 г. среди постоянных партеров компании 
(которые работают с организацией более 3-х лет). Результаты оценки 
бизнес-имиджа ООО «Леруа Мерлен» представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка бизнес-имиджа ООО «Леруа Мерлен»  
№ 
п/п 

Параметры оценки 
Реальный 

имидж 
Зеркальный 

имидж 
1 Лояльность 4,2 4,9 
2 Надежность 4,3 5 
3 Престижность 4,1 4,7 

4 
Информационная 

открытость 
4,5 4,8 

5 
Представление о 

стратегии 
3,5 4,5 

 
Анализ опроса экспертов позволяет говорить, что ООО «Леруа 

Мерлен» лояльность относится к своим партнерам (4,2 балла), что 
слабо соответствует позитивному имиджу. Также эксперты оценили 
степень надежности фирмы – 4,3 балла. Престиж фирмы (4,1 балла) и 
информационная открытость (4,5 балла) соответствует позитивному 
имиджу. Низко эксперты оценили представления партнеров о 
стратегии компании (3,5 балла). Можно выделить следующие 
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факторы, которые не позволяют ООО «Леруа Мерлен» сформировать 
позитивный имидж:  

 не понятна стратегия развития фирмы и каких-либо 
направлений ее совершенствования;  

 отсутствие стандартов взаимоотношений с партнерами;  
 отсутствие четкой технологии взаимодействия с 

партнерами (не отработан сам процесс работы с фирмами-
партнерами);  

 небрежность в оформлении договоров на оказание услуг 
бизнес-партнерам. 

Как и в случае с оценкой имиджа потребителями «зеркальный 
имидж» отличается от оценки его экспертами. Руководство ООО 
«Леруа Мерлен» высоко оценивает лояльность, надежность, 
информационная открытость и престижность фирмы (более 4,7 баллов 
соответственно), что в полной мере соответствует позитивному 
имиджу. Чуть ниже оценены престижность (4,7 балла) и 
представление партнеров о стратегии (4,5 балла). Руководство крайне 
необъективно в своей оценке бизнес-имиджа. Так, в ООО «Леруа 
Мерлен» отсутствуют правила взаимодействия с бизнес-партнерами. 
Таким образом, можно говорить о необъективности оценки 
руководства бизнес-имиджа ООО «Леруа Мерлен». Оценка бизнес-
имиджа ООО «Леруа Мерлен» партнерами оценено на 4,12 балла, что 
слабо соответствует позитивному, оценка руководителем – 4,78 балла, 
что также соответствует позитивному имиджу. 

Оценка внутреннего имиджа ООО «Леруа Мерлен» 
проводилась в период с февраля по апрель 2021 г. среди 20 
сотрудников организации. Результаты опроса отражены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Оценка внутреннего имиджа ООО «Леруа Мерлен» 

№ 
п/п 

Параметры оценки 
Реальный 

имидж 
Зеркальный 

имидж 
1 Лояльность персонала 2,3 4,6 

2 
Информационная 

открытость 
руководства 

3,5 5 

3 Социальные гарантии 4,6 5 
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№ 
п/п 

Параметры оценки 
Реальный 

имидж 
Зеркальный 

имидж 

4 
Возможность 

карьерного роста 
2,9 4,6 

5 
Психологический 

климат 
4,6 5 

 
Наиболее высокую оценку получил показатель «социальные 

гарантии» и «Психологический климат» по 4,6 балла, что 
соответствует позитивному имиджу. Все остальные показатели 
оценены экспертами крайне низко: лояльность персонала – 2,3 балла, 
информационная открытость руководства – 3,5 балла, 
психологический климат – 3,6 балла, возможность карьерного роста – 
2,9 балла. 

При этом экспертами озвучены следующие проблемы, которые 
объясняют низкие оценки: 

 в организации присутствует необходимый минимум 
социальных гарантий в виде социального пакета, но никакие 
дополнительные социальные гарантии руководством не 
рассматриваются для внедрения;  

 отсутствует возможность карьерного роста, так как 
руководство организации предпочитает подбирать персонал из 
внешних источников (через СМИ, Центры занятости и т.п.);  

 для большинства руководителей организации характерен 
демотивирующий стиль руководства, т.е. управленцы предпочитают 
указывать на ошибки, редко замечая положительные результаты 
деятельности персонала. 

Несмотря на такие значимые проблемы, в ООО «Леруа 
Мерлен» присутствует достаточно благоприятный психологический 
климат, что объясняется низким уровнем конфликтности работников, 
высокой творческой способностью персонала.  

Руководство ООО «Леруа Мерлен» очень высоко оценило все 
показатели внутреннего имиджа фирмы: лояльность персонала – 4,6 
балла, информационная открытость руководства − 5 балла, 
предоставление социальных гарантий – 5 баллов, возможность 
карьерного роста – 4,6 баллов, психологический климат − 5 баллов. 
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Средняя оценка экспертами внутреннего имиджа ООО «Леруа 
Мерлен» − 3,58 баллов, что не соответствует позитивному имиджу, а 
средняя оценка имиджа руководства – 4,84 балла, что соответствует 
позитивному имиджу. 

Социальный имидж ООО «Леруа Мерлен» экспертами 
оценивался по ряду показателей: участие в социальных акциях; 
информационная открытость организации; соблюдение экологических 
стандартов; количество предоставляемых рабочих мест; 
представление общественности о заявленной миссии. 

Оценка проводилась в период с февраля по апрель 2021 г. 
среди представителей СМИ (газет и журналов, с которыми 
сотрудничает организация), представителей Фонда финансовой 
поддержки предпринимательства, Центра молодежного развития 
предпринимательства, Центра электронной поддержки бизнеса. 

Результаты опроса представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Оценка социального имиджа ООО «Леруа Мерлен» 
№ 
п/п 

Параметры оценки 
Реальный 

имидж 
Зеркальный 

имидж 

1 
Участие в социальных 

проектах 
2,7 4 

2 
Информационная 

открытость фирмы 
3,8 5 

3 
Соблюдение 

экологических 
стандартов 

4,6 5 

4 
Количество рабочих 

мест 
4,5 5 

5 
Представление 

общественности 
заявленной миссии 

1,7 4 

 
Оценка социального имиджа ООО «Леруа Мерлен» чуть выше, 

чем оценка предыдущих составляющих имиджа фирмы. Так, по 
показателям соблюдение стандартов и количество предоставляемых 
рабочих мест, имидж фирмы полностью соответствует позитивному 
(4,6 балла и 4,5 балла соответственно).  
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Чуть ниже оценена информационная открытость – 3,8 балла, 
что слабо соответствует позитивному имиджу. Не соответствует и 
совершенно не соответствует позитивному имиджу показатели 
участие в социальных акциях (проектах) и представление 
общественности о заявленной миссии (2,7 балла и 1,7 балла 
соответственно). 

Анализируя социальный имидж ООО «Леруа Мерлен» 
выявлены следующие проблемы:  

 отсутствие практики участия в социальных проектах;  
 отсутствие информации у общественности о заявленной 

миссии;  
 не полное использование ресурсов сайта компании. 
Руководство ООО «Леруа Мерлен» очень высоко оценил 

информационную открытость фирмы (5 баллов), соблюдение 
экологических стандартов (5 баллов) и количество предоставляемых 
рабочих мест (5 баллов). Меньшую оценку, но также достаточно 
высокую получили остальные показатели − по 4 балла. Автор считает, 
что руководитель ООО «Леруа Мерлен» необъективно оценивает 
социальный имидж фирмы, сознательно не замечая существующих 
проблем. 

Таким образом, социальный имидж оценен представителями 
общественности на 3,5 балла, что слабо соответствует позитивному 
имиджу, а оценка руководства – 4,6 балла, что соответствует 
позитивному имиджу.  

Оценка имиджа для госструктур была произведена по 
следующим показателям: участие в социальных проектах, 
законопослушность организации, открытость фирмы к неформальным 
контактам, значимость продукции (услуг) для города, региона, 
количество предоставляемых рабочих мест. 

Оценка проводилась в период с февраля 2021 г. по апрель 2021 
г. среди представителей органов муниципального управления (2 
специалиста отдела поддержки и развития предпринимательства 
Исполнительного комитета г. Набережные Челны, сотрудник отдела 
надзорной деятельности государственного пожарного надзора г. 
Набережные Челны).  

В таблице 5 показаны результаты экспертного опроса оценки 
имиджа госструктурами. 
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Таблица 5 – Оценка имиджа ООО «Леруа Мерлен» госструктурами 

№ 
п/п 

Параметры оценки 
Реальный 

имидж 
Зеркальный 

имидж 

1 
Участие в социальных 

проектах 
2,7 4 

2 
Информационная 

открытость фирмы 
3,8 5 

3 
Соблюдение 

экологических 
стандартов 

4,6 5 

4 
Количество рабочих 

мест 
4,5 5 

5 
Представление 

общественности 
заявленной миссии 

1,7 4 

 
Анализ результатов исследования, представленных в таблице, 

позволяет говорить, что эксперты высоко оценили открытость 
компании к неформальным контактам − 4,7 балла, а также 
законопослушность организации – 4,5 балла. Это соответствует 
позитивному имиджу. 

Эксперты считают, что услуги фирмы не являются 
эксклюзивными и особо значимыми для города, региона – 3,2 балла. 
Количество предоставляемых рабочих мест также оценены не 
слишком высоко – 3,3 балла. Наименьшую оценку – 2,6 балла, 
получил показатель участия в социальных проектах. 

В результате исследования имиджа для госструктур выявлены 
следующие проблемы:  

 − «вялое» участие фирмы в социальных проектах;  
 − отсутствие активности в деятельности общественных 

организаций. 
Мнение руководства отличается от мнения экспертов. Так, 

руководство ООО «Леруа Мерлен» практически все показатели 
данного элемента имиджа оценил высоко. Определим оценку имиджа 
ООО «Леруа Мерлен» для госструктур − 3,66 балла, что слабо 
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соответствует позитивному имиджу, а зеркальный имидж – 4,8 балла, 
что соответствует позитивному имиджу. 

Общая оценка всех составляющих имиджа ООО «Леруа 
Мерлен» представлена в таблице 6.  

 
Таблица 6 – Общая оценка имиджа ООО «Леруа Мерлен» 

№ 
п/п 

Параметры оценки 
Реальный 

имидж 
Зеркальный 

имидж 

1 
Имидж среди 
потребителей 

3,84 4,9 

2 Бизнес-имидж 4,12 4,78 
3 Внутренний имидж 3,58 4,84 
4 Социальный имидж 3,5 4,6 

5 
Имидж для 
госструктур 

3,66 4,8 

 
Из таблицы видно, что в целом имидж ООО «Леруа Мерлен» 

не соответствует позитивному. Особо следует отметить, что 
«зеркальный» имидж имеет высокую оценку, но как отмечалось выше, 
руководство компании достаточно субъективно проводило его оценку 
и не видело явных проблем.  

Все проблемы, которые выявлены в результате исследования 
имиджа ООО «Леруа Мерлен» систематизированы в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Проблемы в формировании имиджа ООО «Леруа 

Мерлен» 
Составляющие 

имиджа 
Проблемы 

Имидж у 
потребителей 

– неэффективность ассортиментной и 
ценовой политики; 

– отсутствие гибкой системы скидок; 

Бизнес-имидж 

– отсутствие стратегии развития 
организации; 

– отсутствие стандартов взаимоотношений с 
бизнес-партнерами 

Внутренний 
имидж 

– отсутствие возможности карьерного роста; 
– демотивирующий стиль руководства 
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Составляющие 
имиджа 

Проблемы 

Социальный 
имидж 

– игнорирование участия в социальных 
акциях и социальных проектах; 

Имидж для 
госструктур 

– неактивное участие фирмы в деятельности 
общественных и благотворительных 

организаций; 
- отсутствие эксклюзивных услуг, особо 

значимых для города 
Системная проблема – необъективность оценки руководителем 
компании имиджа организации 

 
Таким образом, оценка имиджа ООО «Леруа Мерлен» 

позволяет говорить о серьезных проблемах, которые снижают имидж 
организации, что отражается на ее конечных результатах. Именно 
поэтому необходимо разработать предложения по его 
совершенствованию. Системной проблемой называется 
необъективность оценки руководителем компании имиджа 
организации. Руководству компании необходимо разработать 
конкретные мероприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

стратегического лидерства в современных компаниях. 
Подтверждается, что большинство существующих «брендовых» 
компаний являются лидерами в области маркетинга. Это одна из 
характеристик крупнейших мировых компаний по развитию 
лидерства. 

Подробно рассматриваются пять главных стратегий для 
обеспечения лидерства компании на рынке. Определено, что выбор 
стратегии является одним из важных шагов для развития любой 
компании 

Ключевые слова: стратегии, лидерство, «брендовые» 
компании, рынок, план 

 
Сегодня на мировом рынке существует бесчисленное 

множество экономических институтов. Можно сказать, что 
практически все ниши созданы, все они – большие или маленькие – 
имеют свои рынки, клиентов, поклонников. При этом так называемые 
«брендовые» компании – производители или лидеры рынка в области 
товаров, услуг, услуг – находятся в уникальном положении: их 
продукция пользуется спросом у многих потребителей, даже если 
цена очень высока, производитель одного и того же товара одного 
типа, но не «продвигаемый». Он поддерживает большое доверие и, 
следовательно, большую потребность. Между тем, эти компании 
являются крупными производителями второго уровня, не новичками в 
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отрасли. Среди таких компаний можно отметить американский 
автомобиль «Форд», продукция которого считается уступающей 
стандартам аналогичного японского или немецкого автопрома; этот 
«Колгейт», это «Пепси-Кола» и другие, всегда называемые «Кока-
Колой» [2, с. 310]. 

Компании «второго уровня» выбирают разные методы работы 
на рынке. «Вторая проблема» для тех, кто хранит молчание в роли 
вечного «ведомого» – эти компании называются «последователями», 
от них не ждут каких-либо необычных действий. 

Другой тип компаний «второго уровня» не считает эту 
ситуацию приемлемой для себя и атакует лидера и других 
конкурентов в борьбе за увеличение своей доли рынка; такие 
компании называются «заявками на лидерство на рынке». Например, 
можно назвать компанию «Canon», опередив лидера мирового рынка 
копирайтинга «Xerox» (а менее полувека назад она была 1/10 от 
лидера). Производство Toyota превосходит одноразового лидера 
General Motors, и есть много примеров. 

Претенденты на лидерство имеют преимущество перед 
лидером:  

1. Постановка высокой цели. 
2. Сочетание ограниченных ресурсов для достижения этой 

цели. 
При этом руководитель выполняет свои повседневные и 

рутинные обязанности. По словам Р. Долана, «наиболее 
конкурентоспособными и имеющими ценовые войны являются 
отрасли, в которых затраты высоки, затраты на НИОКР высоки, а 
наиболее востребованные отрасли стабильны: металлургическая, 
автомобильная, бумажная и химическая промышленность» [3, с. 110].  

Чтобы изменить рыночные условия и положение в сфере 
практики, лидеры отрасли используют широкий спектр конкурентных 
стратегий. Первый из них – это описание целей программы. Многие 
компании ставят своей долгосрочной целью увеличение доли рынка. 
Следовательно, выбор атаки связан с выбором объекта атаки. 

Один из рисков, а также один из эффективных методов 
видится как «борьба за лидера рынка». Наиболее успешная ситуация 
для представительного лидерства – это когда лидер отрасли менее 
активен на своей должности и не работает, чтобы сохранить 
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лидерство. Простая цель атаки заключается в том, что, если 
покупатель не удовлетворен качеством своего продукта или услуги, 
он считается большим сегментом рынка, который не используется 
менеджером. Один из способов – «захватить долю рынка лидера с 
помощью нового продукта». Примером может служить та же 
компания Canon, которая получила значительную долю рынка от 
Xerox, предоставив клиентам портативные копии. 

Нападение на конкурирующие компании, близкие друг к другу 
по размеру и неспособности удовлетворить потребности 
потребителей, также считаются популярными, они оказались в 
тяжелом финансовом положении, снижение технического качества 
привело к падению спроса на продукцию, повышение цены не 
удовлетворяет требования заказчика и т.д. 

То же самое и с «атаками», целью которых часто являются 
небольшие местные и региональные компании, которые не могут 
удовлетворить потребности потребителей или, опять же, в сложной 
финансовой ситуации. 

Самая распространенная форма разочарования – это 
определение персонала и цели. Кроме того, уже есть объяснение, 
улучшение работы системы. 

Как правило, называют пять наступательных стратегий:  
1. Фронтальное наступление – предполагает сбор сил с 

последующей атакой на опорные точки объекта. Победитель – 
обладатель больших ресурсов и упорства. В качестве альтернативы 
форварду компания может остановить свой выбор на его обновленной 
версии – цене войны. Снижение цены на продукт эффективно, если а) 
лидер рынка не принимает ответных мер, и б) агрессивная компания 
способна превратить рынок в продукт, не уступающий своим 
лидирующим продуктам, но продаваемый по более низкой цене. 

2. Фланговая атака – предполагает оказание давления на 
слабые стороны атакуемой компании. Наступающая сторона может 
вырыть брешь в центре обороны врага, чтобы подготовить свои 
войска к битве и подготовиться к реальному наступлению на фронте. 
С одной стороны, атака является настоящим символом маркетинга и 
часто используется компаниями с ограниченными ресурсами. Когда 
солдат понимает, что он не может победить врага в «лобовом бою», он 
читает свои навыки. Фланговая атака может осуществляться с двух 
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сторон – геопространственной и сегментации, первый предполагает 
активацию атакующей стороны в областях с противником. Второй 
совет – смотреть на потребности клиентов, которые не удовлетворяют 
лидера рынка [5, с. 325]. 

Фланговая стратегия означает, что злоумышленник может 
определить и заполнить пробелы между спросом и предложением, 
возникающие в результате изменений рыночных сегментов и развития 
новых сильных сегментов. Эффективная система осады позволяет 
лучше удовлетворить потребности клиентов. С другой стороны, атака 
проводится в соответствии с лучшими практиками философии 
маркетинга, которая заявляет, что маркетинг заключается в 
распознавании и удовлетворении потребностей клиентов. Очевидно, 
что боковая атака более эффективна, чем прямая; 

3. Попытка окружения – под такой стратегией понимают 
атаку сразу по нескольким направлениям. Конкурентное лидерство 
предлагает клиенту то, что есть у лидера, только «меньше», «чуть» 
дешевле и т.д. Как правило, клиент не может отказаться в целом. Этот 
совет оправдан при хороших условиях ресурсного состояния. 

4. Обходной маневр – атаковать доступные рынки, чтобы 
увеличить свои ресурсы. Эта стратегия отражает разнообразие 
разработок компании, ее рынков и внедрения новых технологий. 

5. Партизанская война – эта стратегия включает в себя 
проведение большего количества атак меньшими силами на всех 
уровнях руководства: выборочное смягчение, сильные молниеносные 
кампании и судебные иски в качестве варианта. Было бы неправильно 
думать, что война с террором – это еще один способ для компаний, 
обладающих природными ресурсами, поскольку для оппозиции было 
бы слишком дорого реализовать план войны. Вы можете защитить 
себя от стратегии террористической войны – атакуйте стремительно и 
оперативно. 

Но чтобы выбрать план, управляющая компания должна 
сначала провести исследование потребностей клиентов и степени их 
удовлетворенности, а затем – в обязательном порядке – внимательно 
оценить их способность к выбранной стратегии. – оценить 
собственную ситуацию, то есть составить план оценки, 
стратегический анализ [4, с. 97]. 
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Изучив собственную ситуацию, руководство представителя 
компании выбирает одну из программ в соответствии с наблюдаемой 
ситуацией. Это могут быть 1) дешевые или популярные товары, 2) 
увеличение количества, 4) инновации как в продуктах, так и в 
распределении, 5) повышение уровня обслуживания и качества 
товаров, 6) снижение затрат на производство, 7) рекламное 
объявление [1, с. 140]. 

Одна из ключевых задач любого лидера – правильно 
разрабатывать стратегию и контролировать выполнение всех 
необходимых шагов, которые играют ключевую роль в достижении 
успеха. Наличие стратегии – неотъемлемый элемент любой крупной 
организации, иначе она не сможет указать направление для каких-
либо действий, реализация которых может значительно улучшить 
положение компании. Отсутствие стратегии означает, что у компании 
нет конкретной стратегии для достижения успеха, в результате чего 
она теряет свое конкурентное преимущество, конкурентоспособность 
фирмы снижается, а ее конкурентоспособность снижается. 

Выбор стратегии лидерства – важный шаг, который может 
поместить компанию в число мировых лидеров и отбросить её назад 
по многим показателям, в том числе и по репутации. 
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Аннотация: На протяжении многих лет Россия и Китай имели 

друг для друга важное стратегическое и экономическое значение. 
Общность границ этих стран играет огромную роль, поскольку этот 
фактор способствует активной торговле между странами. Однако 
сотрудничество между двумя странами развивается и в других 
направлениях. Между Россией и Китаем идет активное 
инновационное сотрудничество, так развивается сфера услуг. В этой 
статье описывается ситуация, которая отражает развитие двух стран. 

Ключевые слова: внешняя торговля, сотрудничество, 
Российско-Китайские отношения, импорт, экспорт, международное 
экономическое сотрудничество, двусторонние связи 

 
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF 
BILATERAL COOPERATION OF RUSSIA AND CHINA 

 
Annotation: Over the years, Russia and China have played an 

important strategic and economic role for each other. The commonality of 
the borders of these countries plays a huge role, since this factor contributes 
to active trade between countries. However, cooperation between the two 
countries is developing in other directions as well. An active innovative 
cooperation is going on between Russia and China, this is how the service 
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sector develops. This article describes a situation that reflects the 
development of the two countries. 

Keywords: foreign trade, cooperation, Russian-Chinese relations, 
import, export, international economic cooperation, bilateral relations 

 
Одними из крупнейших держав являются Россия и Китай. В 

течение последних лет в политическом и экономическом укладе Китая 
произошли глобальные изменения. Китай вышел на мировой рынок 
товаров и услуг практически абсолютным лидером, как в импорте, так 
и экспорте. Данные изменения не могли не повлиять на развитие 
отношений России и Китая. Обращаясь к истории, мы можем 
заметить, что отношения между Россией и Китаем начали укрепляться 
еще в 90-х годах прошлого столетия. В 1992 году Российская 
Федерация и Китайская Народная Республика называли друг друга 
«дружественными странами». В 1994 году обе стороны объявили 
двусторонние отношения «конструктивным партнерством». В 1996 
году обе стороны объявили об установлении «стратегического 
партнерства», ориентированного на 21 век на самом высоком 
национальном уровне. Наконец, в 2001 году политика долгосрочного 
стратегического партнерства между Россией и Китаем была узаконена 
в двустороннем программном документе – «Договоре о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Эти данные 
свидетельствуют о том, что сотрудничество между двумя державами 
имеют положительную и развивающуюся тенденцию движения 
вперед. Расширение и диверсификация торговых отношений между 
Россией и Китаем и другие формы экономического сотрудничества 
вызваны многими факторами, наиболее важными из которых 
являются санкции, введенные западными странами в отношении 
России, и экономическая стагнация большинства европейских стран за 
последние 10 лет. 

Другой особый фактор – давление со стороны США, которое 
сближает две страны с точки зрения геостратегии (что также 
способствует координации Евразийского экономического союза). 

Видно, что Россия занимает особое место во 
внешнеэкономической стратегии Китая, потому что Российская 
Федерация и Китайская Народная Республика действительно 
являются двумя странами с самой большой территорией и населением 
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в мире соответственно. Они являются постоянными членами Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций и стран с 
переходной экономикой.  

Однако в условиях глобализации каждая из этих стран не 
может быть самодостаточной, и ограничения ресурсов для 
экономического роста также различны. В целом у них есть 
взаимодополняющий геоэкономический потенциал и экономические 
факторы, что на самом деле является важнейшей предпосылкой их 
относительно быстрого политического примирения на рубеже ХХ и 
ХХI веков [2]. 

Китайская Народная Республика участвует в таких 
организациях, как ООН, АТЭС, Шанхайская организация 
сотрудничества и страны БРИКС, чтобы иметь возможность 
преследовать национальные интересы. Подобно Китаю, Российская 
Федерация играет важную роль в мире, поэтому Россия, недавно 
вышедшая на глобальную геополитическую арену, добилась 
значительного прогресса в укреплении своего авторитета в мире, в 
том числе за счет установления прочных российско-китайских 
отношений. Эти отношения играют важную роль в геополитической 
ситуации в России. Такое межгосударственное сотрудничество 
особенно важно в контексте обострения отношений между Россией и 
странами Запада. 

В 2019 году Си Цзиньпин президент КНР посетил Россию с 
дружественным визитом, где осуждались планы о дальнейшем 
сотрудничестве. Официальная цель была впоследствии увеличить 
деятельность внешней торговли между странами до 100 миллиардов 
долларов США. Стоит сказать, что в прошлом году объем 
двусторонней торговли достиг почти 110 миллиардов долларов США, 
а Путин и Си Цзиньпин объявили новую цель – достичь 200 
миллиардов долларов США к 2024 году.  

В последние годы Китай стал более важным для России, на 
него в 2018 году пришлось 15,5 % от общего объема торговли. 
Крупнейший экспорт энергоносителей из России имеет 
стратегическое значение, но по мере того, как торговые отношения 
становятся более односторонними, влияние Китая как покупателя 
может быть больше, чем влияние России как поставщика. 
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Си Цзиньпин и Владимир Путин пытаются поставить 
экономику в центр своего стратегического партнерства. 
Экономическое сотрудничество и торговля, как ключевая основа 
отношений, имеют решающее значение для общего развития и 
активизации Китая и России. Это союзнические отношения в полном 
смысле многопланового стратегического партнерства. Характерные 
экономические взгляды Си и Путина даже на первый взгляд кажутся 
взаимодополняющими. Инициатива Си «Пояс и дорога» (BRI) 
позволила китайским компаниям построить автомобильные и 
железные дороги, волоконно-оптические кабели и другую сложную 
инфраструктуру по всему евразийскому суперконтиненту и за его 
пределами [1].  

Но глобализация меняет экономические отношения между 
Россией и Китаем. Россия и Китай активно взаимодействуют в рамках 
международных организаций, таких как ООН, АТЭС, БРИКС, ШОС. 
Торговля – важная форма экономического сотрудничества, которая 
динамично развивается. 

Примечательно также, что Россия и Китай работают над 
укреплением торгово-экономического сотрудничества в 
приграничных районах. Большой интерес представляет изучение 
развития отношений между двумя странами. Развитие 
внешнеторгового сотрудничества с Россией и Китаем будет 
способствовать привлечению инвестиций и технологий, необходимых 
для модернизации экономики и организации совместного 
производства высокотехнологичной продукции, что создаст новые 
рабочие места и ускорит развитие инфраструктуры. Основные 
долгосрочные экономические интересы Китая в сфере торговых 
отношений с Россией выражаются в следующем: 

 Россия предоставляет разнообразные природные ресурсы, 
сырье, строительные материалы, энергоресурсы, в первую очередь 
нефть и газ, а также электроэнергию; 

 реализация продуктов питания и других товаров народного 
потребления на рынках России; приобретение чистой питьевой воды; 
доступ к продукции российского военного назначения; 

 доступ к российским наукоемким технологиям и др. 
Приоритеты развития внешнеэкономических связей между 

Россией и Китаем, определенные Концепцией долгосрочного 
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социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 
года: 

 продвижение российской сельскохозяйственной, 
инженерной и наукоемкой продукции на рынок Китая [3]; 

 снятие существующих ограничений на экспорт российской 
продукции металлургической и химической промышленности, 
телекоммуникационного сектора; 

В перспективе взаимные интересы России и Китая будут 
направлены на то, чтобы улучшить товарную структуру экспорта-
импорта, также это – повышение доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Развитие машинно-технической и 
высокотехнологичной продукции. К данной группе товаров относится 
оборудование в области энергетики, добычи полезных ископаемых, 
специализированные транспортные средства, авиатехника [6]. 

Особое внимание следует уделить развитию инновационного 
сотрудничества. В современном обществе это направление является 
наиболее популярным и перспективным в контексте двустороннего 
взаимодействия держав. Несмотря на высокий научно-инновационный 
потенциал и существующие предпосылки, современное 
сотрудничество в этой области находится на довольно низком уровне. 
Следует расширять научно-технический обмен, развивать 
сотрудничество в области научных исследований и внедрения их 
результатов, а также поощрять создание совместных инновационных 
центров. 

Ключевыми направлениями сотрудничества между Россией и 
ее соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону являются освоение 
природных ресурсов и энергетического потенциала, развитие 
транспортной инфраструктуры и повышение качества жизни на 
Дальнем Востоке России и на озере Байкал. По ряду причин Китай в 
настоящее время является лучшим партнером для Дальнего Востока и 
Сибири. Во-первых, восточные регионы Китая и России в 
значительной степени дополняют друг друга в экономическом 
отношении: в России развиты тяжелая промышленность, 
высокотехнологичная промышленность и горнодобывающая 
промышленность, а в Китае – сельское хозяйство, легкая 
промышленность и большая рабочая сила. Китай, Гонконг и Китай. 
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Тайвань и Сингапур обладают большими валютными резервами, а 
Дальнему Востоку и Сибири нужны инвестиционные фонды.  

В 2020 году Yandex.Checkout, совместное предприятие 
технологической компании Яндекс и крупнейшего в России банка 
Сбербанк, стало первым в России интернет-магазином, внедрившим 
платежи через WeChat. Китайская компания Alipay создает 
совместное предприятие с Mail.ru для предоставления услуг 
электронных платежей российским пользователям. Правительство 
Китая тестирует свою цифровую валюту е-юань в четырех городах 
Китая. Усилия Китая и России по созданию альтернатив системе 
SWIFT в Брюсселе только начались, но они очевидны. Китай добился 
большего успеха в привлечении международного участия в версии 
системы трансграничных межбанковских платежей [4]. 

Анализируя текущую ситуацию и основываясь на личном 
опыте, могу сделать вывод, что Китай стал мировым гигантом по 
импорту различных товаров за последние 10 лет. Например, в 
настоящее время на Китай приходится 20 % импорта России. Сегодня 
Китай активно пытается завоевать российский рынок в сферах 
строительства, медицинского оборудования, машиностроения и 
машиностроения. Теперь в России открылись китайские 
коммерческие компании и госпредприятия. 

Однако усиление роли Китая в российской экономике 
значительно возросло и может иметь негативные последствия. Однако 
необходимо наладить такое торговое сотрудничество между двумя 
странами, чтобы улучшить отношения между двумя странами. 
Усиление таможенного надзора за китайско-российским 
внешнеторговым бизнесом, борьба с нелегальной продукцией, 
устранение барьеров во внешней торговле, использование 
национальных валют для взаиморасчетов и совершенствование 
законодательства в области приграничной торговли. 

Если мы не улучшим инфраструктуру внешнеэкономических 
связей (ВЭО) и не попытаемся сделать национальные экспортные и 
экспортные механизмы совместимыми друг с другом, будет 
невозможно достичь истинного баланса наших национальных 
интересов как условия эффективности экономической деятельности, 
сотрудничество между Россией и Китаем. Организация, управление и 
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контроль импортного бизнеса. В специфических условиях развития 
стран с переходной экономикой этот вопрос чрезвычайно важен [7]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные 

направления развития торговых отношений России и Китая, как 
комплекс взаимосвязанных стратегических партнерских инициатив. В 
основе выбора стратегии развития отношений между РФ и КНР 
сегодня лежат глобальные интересы двух стран в различных сферах 
рыночной деятельности. Расширение взаимовыгодных контактов двух 
держав строится на культурных, экономических, социальных, 
политических взаимных интересах, так и на общепринятых в мире 
современных принципах маркетинговой деятельности. Создание 
прочных макроэкономических связей, основанных на стратегических 
рыночных приоритетах, будет способствовать решению целого 
спектра политических и социокультурных проблем обеих стран. 

Ключевые слова: медународнные отношения, Российско-
китайские отношения, внешняя политика, сотрудничество 

 
Укрепление экономических связей является важной частью 

теплых китайско-российских отношений. Россия рассматривает Китай 
как огромный растущий рынок в то время, когда ее торговля с 
западными странами сильно ограничена. Россия по-прежнему 
подвергается экономическим санкциям за аннексию Крыма Украиной 
в 2014 году, а также за вмешательство в выборы в США в 2016 году и 
отравление нервно-паралитическим веществом бывшего двойного 
агента в Великобритании. Имея это в виду, вполне логично, что 
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Россия ищет экономического – и геополитического – партнера и 
союзника на Востоке. 

Российско-китайские отношения характеризуются высокой 
динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной 
организационной структурой и активными отношениями на всех 
уровнях. 

Как известно, у России ни с кем не сложилась такая 
разветвленная сеть механизмов сотрудничества: саммиты, 
правительственные саммиты, четыре комитета по инвестициям, 
торговле, экономике, энергетике, гуманитарному сотрудничеству. Все 
эти задачи выполняются на базе системы отношений с Китаем. Это 
позволяет добиться впечатляющих результатов [2].  

С этой точки зрения Китай и Россия тесно сотрудничают по 
всем международным вопросам, таким как Ближний Восток, Северная 
Африка, Афганистан, ядерная программа Ирана, ядерная программа 
Корейского полуострова и противоракетная оборона.  

Выбор стратегии развития отношений между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой сегодня 
основывается на глобальных интересах двух стран в различных 
сферах рыночной активности. Расширение взаимовыгодных 
отношений между двумя державами основывается на общих 
культурных, экономических, социальных и политических интересах, а 
также на современных принципах маркетинга, общепринятых в мире 
[1]. 

Китай, который постоянно развивается, определяет свой 
международный статус и экономическое значение. В то же время 
главная проблема Китая заключается в том, что он обладает 
колоссальными квалифицированными трудовыми ресурсами как с 
точки зрения производительности, так и с точки зрения образования и 
культуры, страна, которая относительно бедна природными 
полезными ресурсами. И ресурсы, конечно же, являются основой для 
развития мощной индустриальной экономики, способной 
удовлетворить разнообразные потребности государства с населением 
почти полтора миллиарда человек. В связи с этим быстрорастущая 
промышленность Китая становится все более зависимой от 
импортируемого энергетического сырья, особенно углеводородов – 
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нефти и газа. Сегодня около 50% нефти, поставляемой в Китай, 
поступает из нестабильных регионов Ближнего Востока и Африки. 

Сотрудничество между странами помогает укрепить авторитет 
БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и G20. Российская 
Федерация и Китай совместно выступают за реформу международной 
валютно-финансовой системы в рамках G20, чтобы сделать ее более 
справедливой [4].  

Нынешняя денежно-кредитная и финансовая система должна 
быть более демократичной, в первую очередь отражая возросший вес 
стран БРИКС. Благодаря совместным усилиям России, Китая, Индии, 
Бразилии и Южной Африки первый шаг в этой реформе был сделан 
совсем недавно. Процесс увеличения долей и голосов нашей страны за 
последние пять лет завершился. Теперь страны БРИКС фактически 
имеют возможность наложить вето на МВФ. Это очень важное 
достижение.  

На прошлой неделе российские и китайские информационные 
агентства сообщили, что две страны хотят удвоить товарооборот до 
200 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет к 2024 году – 
со 107 миллиардов долларов в 2018 году – за счет совместных 
энергетических, промышленных и сельскохозяйственных проектов. 
Международный валютный фонд ожидает, что в 2019 году российская 
экономика вырастет на 1,2 %; в Китае же ожидается рост на 6,3 % [5]. 

В то же время Российской Федерации нужна, прежде всего, 
экономическая и политическая потребность в компенсации 
финансовой нестабильности именно за счет активного и 
предсказуемого доступа к мировым и национальным энергетическим 
рынкам. Россия пытается укрепить и сохранить имидж второй 
ракетно-ядерной державы в мире, но одной из самых слабых сторон 
российской геополитики становится важнейшая часть мирового 
сообщества – Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Целью совместной работы с Китаем является решение многих 
проблем в Российской Федерации. В то же время Китай стремится 
вкладывать финансовые и другие ресурсы в разработку 
месторождений углеводородов в России и готов сотрудничать не 
только в переработке природного сырья, но и в продаже 
нефтепродуктов. Вполне вероятно, что дальнейшее увеличение 
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инвестиций КНР в экономику России будет связано с переработкой и 
сбытом готовой продукции [3]. 

Фактически такими инвестициями Китай сможет исправить 
свою топливно-энергетическую нестабильность в обозримом 
будущем. Благодаря двустороннему сотрудничеству в энергетической 
сфере Россия может успешно разделить транзитные и 
потребительские риски и ускорить развитие своих территорий – 
Сибири и Дальнего Востока. Следовательно, создание стабильного 
потока топлива и энергии через Китай в Азиатско-Тихоокеанский 
регион является одним из приоритетов как Российской Федерации, так 
и Китайской Народной Республики, и сегодня энергетическая 
дипломатия во многом определяет успех нашего взаимовыгодного 
макроэкономического партнерства [1]. 

Тем не менее, высокая концентрация и ограниченная товарная 
структура торговли ставят под угрозу угрозы и риски 
внешнеэкономической безопасности регионов Российской Федерации 
– при реализации программы дальнейшего развития Дальнего Востока 
и Восточной Сибири. Несмотря на обозначенный приоритет 
потребностей Китайской Народной Республики, России важно 
диверсифицировать свою экспортную составляющую. 

С учетом этого аспекта развития торговых отношений 
Российская Федерация указывает на необходимость увеличения 
поставок в Китай товаров с высокой добавленной стоимостью. Ху 
Цзиньтао неоднократно отмечал, что «Россия должна производить 
высококонкурентные товары». Это означает, что для России 
становится все более важным ускорить инвестиционное 
сотрудничество, активизировать переход к макроэкономическому 
сотрудничеству и интеграции, развивать научно-технический обмен и 
расширять свою финансовую инфраструктуру. Основным экспортным 
продуктом в КНР сегодня по-прежнему являются органические 
удобрения, масло и круглый лес, которые необходимы в Китае, 
например, для производства палочек для еды и мебели [2]. 

Поэтому ясно, что взаимовыгодные отношения между 
Российской Федерацией и Китаем будут и дальше развиваться, прежде 
всего, через призму экономического роста Китая. 
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Аннотация: В статье рассматривается гедонизм, теории 

философов, определяющие удовольствие и боль. В основной части 
работы описаны современные разновидности гедонизма. В рамках 
аксиологического гедонизма существуют две конкурирующие теории: 
количественный гедонизм и качественный гедонизм. Также в 
заключение кратко разбирается будущее гедонизма. 

Ключевые слова: гедонизм, удовольствие и боль, 
количественный и качественный гедонизм 

 
Термин “гедонизм", от греческого слова ἡδονή (hēdonē-

удовольствие), относится к нескольким связанным теориям о том, что 
хорошо для нас, как мы должны себя вести и что побуждает нас 
совершать определенные поступки. Все гедонистические теории 
определяют удовольствие и боль как единственно важные элементы 
любых явлений, для описания которых они предназначены. Если бы 
гедонистические теории определяли удовольствие и боль как два 
важных элемента, а не как единственные важные элементы того, что 
они описывают, тогда они не были бы столь популярны. Однако 
утверждение о том, что удовольствие и боль – единственные вещи, 
имеющие первостепенное значение, – это то, что делает гедонизм 
отличительным и философски интересным. 

Таким образом, считается, что приятные воспоминания 
вызывают удовольствие, а известие о смерти близкого человека 
причиняют боль. С удовольствием и при таком определении, гедонизм 
рассматривается как теория о том, что для нас ценно, интуитивно 
привлекательно. К сожалению, для гедонизма, дискуссии редко 
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одобряют его, а некоторые даже сожалеют о его сосредоточенности на 
удовольствии. 

Свои истоки гедонизм берет с древнейших времен (с Древней 
Греции). В эпоху Античности гедонизм был одним из ярчайших 
принципов, которого придерживалась и жила вся аристократия. 
Понятие гедонизма в тот период сводилась к стремлению почерпнуть 
простейшие блаженства, т.е. наслаждения только физического уровня, 
что нередко приводило к аморальному поведению некоторых граждан 
того века. 

Один из основателей этого этического учения – философ 
Эпикур. Он определял удовольствие как принцип удачливой жизни, 
целью которой, по его рассуждениям, является избавление от 
несчастий и страданий. Следовательно, достичь состояния полного 
умиротворения и счастья можно освободившись от боли и от 
беспокойства [1]. 

Так же следует подчеркнуть мысль другого античного 
философа, Аристиппа, который утверждал, что душа человека имеет 
двойственный характер, а именно: удовольствие – это проявление 
нежности и мягкости, а с другой стороны находится – боль как 
проявление резкости души и грубости. 

Таким образом, философ показывает нам, что путь к счастью 
лежит в получении максимального наслаждения от своей жизни и 
избегании неприятных ситуаций, то есть боли. По мнению Аристиппа, 
истинное удовольствие можно получить только на физическом уровне 
[2]. 

Современные разновидности гедонизма. 
Если рассматривать точку зрения современного французского 

философа Ж. Липовецкого о современной культуре, то автор 
отмечает, что стиль жизни 21 века полностью преобразовал 
традиционный тип культуры, вызвав глобальные перемены в нашем 
обществе, нравах и в самом человеке. Он считал, что итогом таких 
перемен стало возникновения нового типа человека с требовательным 
вниманием к самому себе, такой человек заботиться только о своем 
благополучие, данный тип личности философ именовал «нарциссом». 

Среди современных отечественных исследователей, которые 
каким-либо образом затронули проблему гедонизма, следует назвать 
работы А.Ф. Лосева, Р.Г. Апресяна, А.Ф. Шишкина, и др. 
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В рамках аксиологического гедонизма существуют две 
конкурирующие теории о точном соотношении между удовольствием 
и ценностью: количественный гедонизм и качественный гедонизм. 
Количественные гедонисты утверждают, что ценность удовольствия 
для благополучия зависит только от количества удовольствия, и 
поэтому их интересуют только такие измерения удовольствия, как 
продолжительность и интенсивность. Количественный гедонизм часто 
обвиняют в переоценке простых удовольствий [3]. 

Качественные гедонисты утверждают, что в дополнение к 
измерениям, которые непосредственно связаны с количеством 
удовольствия, одно или несколько измерений качества могут влиять 
на то, как удовольствие влияет на благополучие. Качественные 
измерения основываются на том, насколько когнитивным или 
телесным является удовольствие. 

Для еще одной категории были предложены различные 
мысленные эксперименты. Одним из самых известных личностей 
современной философии является Нозик. Нозик спрашивал людей, 
согласны были ли они навсегда перенестись в реальность, более 
приятную, чем реальная жизнь. Он считал, что от такого предложения 
разумнее отказаться, потому что помимо удовольствия имеют 
значение и другие вещи. Человеку важно быть в контакте с 
реальностью и на самом деле «изменить мир к лучшему», а не просто 
так казаться, поскольку в противном случае жизнь была бы 
бессмысленной. Аксиологические гедонисты отреагировали на этот 
мысленный эксперимент, подчеркнув, что наша интуиция ошибочна, 
например, существует когнитивная предвзятость, чтобы предпочесть 
статус-кво, и, если бы мы узнали, что мы уже провели свою жизнь в 
машине впечатлений, мы, вероятно, предпочтем остаться в машине. 
Дж.Э. Мур в своем мысленном эксперименте предполагал, что мир, 
состоящий только из прекрасного пейзажа, лучше, чем уродливый и 
отвратительный мир, даже если нет сознательного существа, которое 
могло бы наблюдать и наслаждаться любым миром или страдать от 
него [4]. 

Еще одна область разногласий между некоторыми 
гедонистами заключается в том, является ли удовольствие полностью 
внутренним для человека или включает в себя внешние элементы. 
Интернализм в отношении удовольствия – это тезис о том, что, чем бы 
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ни было удовольствие, оно всегда и только внутри человека. 
Экстернализм в отношении удовольствия, с другой стороны, является 
тезисом о том, что удовольствие – это нечто большее, чем просто 
состояние индивида (то есть, что необходимый компонент 
удовольствия лежит вне индивида). Сторонники экстерналий о 
удовольствии могли бы, например, описать удовольствие как 
функцию, которая характеризуется связью между нашим сознанием и 
окружающей средой, так что каждый случай удовольствия имеет один 
или несколько интегральных компонентов окружающей среды. 
Подавляющее большинство исторических и современных версий 
гедонизма рассматривают удовольствие как внутреннее психическое 
состояние человека. 

Также общепризнано, что наши чувства – это физические 
процессы, которые обычно включают ментальный компонент. 
Однако, если ощущение-это то, что мы идентифицируем с помощью 
наших органов чувств, не совсем ясно, как объяснить абстрактные 
удовольствия. Это происходит потому, что абстрактные удовольствия, 
такие как чувство выполненного долга за хорошо выполненную 
работу, по-видимому, не воспринимаются ни одним из чувств в 
стандартных списках. Некоторые гедонисты пытались решить эту 
проблему, доказывая существование независимого чувства 
удовольствия и определяя ощущение как нечто, что мы чувствуем 
(независимо от того, было ли оно опосредовано органами чувств). 

Большинство гедонистов, описывающих удовольствие как 
ощущение, будут количественными гедонистами и будут утверждать, 
что удовольствие от разных чувств одно и то же. Качественные 
гедонисты, для сравнения, могут использовать рамки чувств, чтобы 
помочь различать качества удовольствия. 

Одним из самых последних достижений в современном 
гедонизме является рост определения удовольствия как отношения к 
чему-либо – позитивной психологической позиции по отношению к 
какому-либо объекту. Любое учение о благоразумном гедонизме, 
которое определяет удовольствие как отношение, называется 
«отношенческим гедонизмом», потому что именно отношение 
человека определяет, имеет ли что-либо внутреннюю ценность.  

Будущее гедонизма. 
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Будущее гедонизма кажется мрачным. Значительное число и 
сила аргументов против центрального принципа пруденциального 
(благоразумного) гедонизма (что удовольствие и только удовольствие 
по своей сути способствует хорошему самочувствию, а 
противоположность боли) кажутся непреодолимыми. Гедонисты были 
изобретательны в своих определениях удовольствия, чтобы избежать 
этих возражений. 

Возможно, единственная надежда, которую могут иметь 
гедонисты всех типов на будущее, заключается в том, что достижения 
в области когнитивной науки приведут к лучшему пониманию того, 
как удовольствие работает в мозге и как предубеждения влияют на 
наши суждения о мысленных экспериментах. Если наше улучшенное 
понимание в этих областях подтвердит конкретную теорию о том, что 
такое удовольствие, а также даст основания усомниться в некоторых 
широко распространенных суждениях о мысленных экспериментах, 
которые заставляют подавляющее большинство философов отвергать 
гедонизм, то гедонизм может испытать частичное возрождение. 
Хорошей новостью для гедонистов является то, что некоторые новые 
теории и результаты когнитивной науки поддерживают некоторые 
аспекты гедонизма. 

Таким образом, проанализировав литературу философов, 
можно сказать, что гедонический настрой человека может проявляться 
в совершенно разных видах и отличается как источником 
удовольствия, так и способами его достижения. Именно поэтому нет 
однозначного ответа на вопрос положительного или отрицательного 
характера явления гедонизма. К достоинствам гедонизма относят: 
достижение счастья людьми; взрослый гедонизм отличается 
осознанием собственного «я» и способностью быть счастливым без 
вреда для других людей; гедонисты – творческие, интересные и 
свободные люди; представители гедонизма позитивно настроенные 
люди, способные заряжать окружающих; стремление делать мир 
вокруг лучше, безвозмездно помогать другим людям. Недостатками 
гедонизма выделяют: опасные и разрушительные как для самого 
человека, так и для общества способы получения удовольствия; 
нанесение ущерба другим людям в процессе наслаждения; 
инфантильный гедонизм, его последствия могут повлечь 
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депрессивные и суицидальные наклонности самому гедонисту; 
преувеличение ценности материальных благ духовным. 
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ГОВОРАХ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» 
 
Аннотация: В статье рассматриваются формы бытования и 

семантика географического термина калмоланга / калмоланго (в 
некоторых эрзянских говорах встречается форма калмозырь) в говорах 
мордвы Самарского Поволжья. Чаще всего данный термин имеет в 
них значение кладбище, однако, возможна и иная семантика – 
например, в говорах мордвы северных районов Самарской области. 
Для сравнительного анализа автором привлекаются соответствующие 
материалы по другим мордовским говорам, бытующим за пределами 
региона, лексикографические памятники мордовских языков, а также 
данные родственных языков. Основу настоящей работы составили 
полевые материалы автора, собранные на протяжении сезонов 2015 – 
2021 годов в различных мокшанских и эрзянских населённых пунктах 
Самарского Поволжья. 

Ключевые слова: географическая лексика, этимология, 
мордва, мордовские языки, мокша-мордовский язык, эрзя-мордовский 
язык, кладбище, калмоланго, калмозырь, Самарское Поволжье 

 
Диалектное разнообразие географической терминологии в 

мордовских языках приводит к необходимости составления лексико-
семантических тематических словарей по отдельным говорам. 
Фрагмент такого словаря, посвящённый мордовской географической 
лексеме калмоланга м. / калмоланго э. предлагается в настоящей 
статье. Также в ряде говоров бытует лексема калмозырь в данном 
значении. Значение ‘кладбище’ для данной лексемы, совпадающее с 
её литературно-письменным значением, не всегда соответствует 
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семантике в отдельных говорах, хотя в подавляющем большинстве из 
них сохраняется, хотя бы, как параллельное. 

В нижеследующем списке форм лексемы в различных говорах 
и вариантов её значений в них ударные гласные выделены нами 
жирным шрифтом. Жирным шрифтом в заглавии даны литературно-
письменные формы в мокшанском и эрзянском языках. 

Калмоланга kalmolanga м., калмоланго kalmolango э. – 
кладбище. 

В мордовских говорах Самарского Поволжья: калмэ м., 
Торновое Волжского р-на Самарской обл. – ‘кладбище’; калмамо э., 
Большая Ёга Похвистневского р-на Самарской обл. – ‘кладбище’; 
калмазырь э., Большой Толкай Похвистневского р-на Самарской обл. 
– ‘кладбище’; калмо нангэ м., Новая Бинарадка Ставропольского р-на 
Самарской обл. – ‘кладбище’; калмо пря э., Ерзовка Кинель-
Черкасского р-на Самарской обл. – ‘кладбище’; калмазырь э., 
Захаркино Сергиевского р-на Самарской обл. – ‘кладбище’; 
калмоланго э., Мордово-Аделяково Исаклинского р-на Самарской обл. 
– ‘кладбище’; калмоланго э., Старая Шентала Шенталинского р-на 
Самарской обл. – ‘кладбище’; калмоланго э., Коноваловка Борского р-
на Самарской обл. – ‘кладбище’; калмазырь э., Старые Сосны 
Клявлинского р-на Самарской обл. – ‘кладбище’; калмо нанго м., 
Молгачи Красноярского р-на Самарской обл. – ‘кладбище’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
калмоланга, калмомар, калмот м. – ‘кладбище’; калмоланго, 
калмазырь э. – ‘кладбище’; калмазер м. – ‘участок земли на общем 
кладбище, отведённый для каждого рода, где хоронят только кровных 
роственников’ [1-4], показательно также зюронь чувто э., Багана 
Шенталинского р-на Самарской обл. – ‘намогильный крест’.  

В других финно-угорских языках: kalm эст. – ‘языческое 
кладбище’; kalmisto фин. – ‘могильник, захоронение’, ‘трупы’; kuolmoi 
саам. – ‘сумерки’ [2]. 

Формы термина калмоланга и калмоланго имеют полную 
семантическую параллель в марийских языках, отмеченную В.И. 
Вершининым, который приводит также: калма – ‘могила’ + ланга – 
‘поверхность’, в сравнении с л.мар. шӱгарӱмбал = шӱгар – ‘могила’ + 
ӱмбал – ‘поверхность’ [2]. С мнением В.И. Вершинина о том, что в 
эрзя-мордовском термине калмазырь выделение форманта зырь в 
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качестве самостоятельного термина неоправданно, согласиться 
сложнее (смотрите наши ПМА из Баганы выше). По нашему мнению, 
нельзя исключать заимствование из тюркских – булгарского или 
чувашского языков, где масар – ‘кладбище’, религиозное 
заимствование из арабского языка [1]. Вероятность эллипсиса в случае 
смычности повторяющихся слогов подтверждается рядом примеров 
мордовской лексики, тогда: калма – ‘могила’ + мазар – ‘кладбище’ = 
калмазырь. Также надо отметить, что эрзянский язык содержит 
значительное количество заимствований из булгарского языка 
(существенно большее, чем мокшанский), что также делает вероятной 
рассмотренную версию. 

Условные обозначения и принятые сокращения:  
м. – мокша-мордовский литературно-письменный язык, а 

также указание языковой принадлежности говора того или иного села 
к мокшанскому языку  

э. – эрзя-мордовский литературно-письменный язык, а также 
указание языковой принадлежности говора того или иного села к 
эрзянскому языку 

л.мар. – лугово-восточный марийский язык 
г.мар. – горномарийский язык 
мар. – общемарийские лексемы 
ком. – коми язык 
вепс. – вепсский язык 
удм. – удмуртский язык 
чув. – чувашский язык 
тат. – татарский язык 
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Аннотация: В статье анализируется проблематика прав и 

обязанностей помощников прокурора. Права и обязанности 
помощника прокурора четко не указаны в Законе о прокуратуре, они 
зависят от прокурора, того, насколько прокурор доверяет своему 
помощнику, и какую работу ему может поручить. Однако бесспорно, 
что функции помощника прокурора состоят в работе с информацией, 
поэтому для повышения качества его работы разумно использовать 
информационные технологии 
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Annotation: The article analyzes the problems of the rights and 

duties of assistant prosecutors. The rights and duties of the assistant 
prosecutor are not clearly specified in the Law on the Prosecutor's Office, 
they depend on the prosecutor, how much the prosecutor trusts his 
assistant, and what kind of work he can entrust. However, it is indisputable 
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that the functions of the assistant prosecutor are to work with information, 
so it is reasonable to use information technology to improve the quality of 
his work. 

Keywords: prosecutor's office, prosecutor's office system, 
supervision, prosecutor's supervision, automated system, ARM 

 
Согласно закону Российской федерации, должности прокурора 

и его помощников имеют права занимать лица, которые имеют 
высшее юридическое образование и обладают специальными 
качествами для исполнения обязанностей данной профессии. 

В органах прокуратуры имеются должности старшего 
помощника и помощника прокурора. Все помощники обедняются в 
специальные группы, за работой которых следит заместитель 
прокурора. 

Если права и обязанности прокурора в законе прописаны 
четко, то права и обязанности помощника прокурора нигде четко не 
прописываются, кроме нескольких пунктов приказа Генеральной 
прокуратуры РФ от 2 ноября 2011 г. № 378. 

Перечислим основные требования к должности помощника 
прокурора [1]: 

 эффективно использовать предусмотренные законом 
средства защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства, принимать меры к 
своевременному и полному устранению выявленных нарушений 
закона; 

 знать и умело применять методы анализа и 
прогнозирования состояния законности и правопорядка на 
соответствующей территории или объекте; 

 владеть методикой и тактикой осуществления 
прокурорского надзора, иных видов прокурорской деятельности по 
закрепленному за ним направлению деятельности; 

 качественно составлять процессуальные и другие 
служебные (деловые) документы, акты прокурорского реагирования, а 
также формировать статистическую отчетность по закрепленному за 
ним направлению деятельности; 

 обладать навыками публичных выступлений, 
профессионального ведения полемики в судебном процессе; 
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 владеть компьютерной и другой оргтехникой, 
необходимым программным обеспечением, уметь пользоваться 
справочными информационными системами; 

 правильно вести делопроизводство, соблюдать порядок 
работы со сведениями, составляющими государственную и иную 
охраняемую законом тайну. 

Самой важной обязанностью помощника прокурора является 
подготовка процессуальных актов, контроль за которыми 
осуществляет прокурор. 

В обязанности помощника прокурора не входят обязанности 
самого прокурора. Но если прокурор отсутствует по уважительной 
причине, такой, как болезнь или отпуск, помощник имеет право 
исполнять обязанности своего начальника. В таком случае помощник 
вместо прокурора имеет право выступать в суде и принимать решения 
по поводу конкретного дела. 

Прокурор временно может передавать часть своих полномочий 
помощнику, составив специальный приказ или должностную 
инструкцию. Помощник прокурора может подготавливать исковые 
заявления в суд, а также подбирать материалы данных для исковых 
заявлений в соответствии с законами. Осуществлять наблюдения за 
правильным исполнением законов в судебных приставах. Работник 
имеет право собирать и подготавливать материалы для обращения 
прокурора в арбитражный суд. Стоит обратить внимание на то, что 
помощник прокурора может вести наблюдение за делами, которые 
касаются стягивания материального ущерба с граждан и юридических 
лиц. По приказу прокурора помощник делает разнообразные запросы 
по делам, которые он ведет [2, с. 114]. 

Помощник прокурора может проводить анализ состояния 
преступности в городе или районе. В его обязанности входит 
подготовка исков по возмещению материального ущерба, который 
был нанесен стране. Он обязан помочь гражданам, которые 
обратились с жалобами, связными с социальной сферой, а именно 
решать вопросы об охране их прав. Помощник прокурора может 
наблюдать за тем, законно ли проверяют качество продуктов питания, 
наблюдать за работой санитарно-эпидемиологической станции. 
Вместе с прокурором и заступником прокурора помощник может 
совершать проверки юридических лиц, предпринимателей, разных 
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приватных учреждений. Стоит заметить, что вся деятельность 
помощника прокурора должна проверятся самим прокурором. Именно 
прокурор в первую очередь несет ответственность за все дела своего 
помощника. Помощник в свою очередь должен постоянно помогать 
прокурору, поддерживать обвинение в суде. 

Главным правом помощника прокурора является поддержание 
обвинения в суде, контроль документов. Если помощник прокурора в 
процессе выполнения работы видит правонарушение, которое имеет 
состав преступления, он имеет право завести криминальное дело. 
Основания для открытия криминального дела регулируются законом 
РФ [3, с. 10]. 

Вместе с прокурором помощник может освобождать граждан, 
которые были задержаны незаконно, изучать материалы дела. Имеет 
право без препятствий входить в государственные здания, список 
которых обозначен в законе «О прокуратуре РФ». Помощник 
прокурора может вызывать на допрос граждан, требовать от них 
объяснений по поводу нарушения закона. Так же, с согласия 
прокурора, помощник может посещать задержанных по конкретному 
делу, проводить допросы, знакомится с документами, на основании 
которых произошло задержание лиц. 

Помощник прокурора имеет право присматривать за 
выполнением законов, присматривать за ходом дела и развитием 
следствия, запрашивать нужные документы [4, с. 16]. 

Получив сведения о неуплате налогов коммерческой 
организацией, помощник прокурора может обратиться в органы 
налогового контроля с требованием предоставить документы об 
уплате налогов данной организацией. С подобным требованием 
помощник прокурора может обратиться в статистические или 
банковские организации. 

Нужно отметить, прокурор, его заместители и помощники 
обязаны один раз в пять лет проходить курсы повышения 
квалификации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что права и обязанности 
помощника прокурора четко не указаны в Законе о прокуратуре, они 
зависят от прокурора, того, насколько прокурор доверяет своему 
помощнику, и какую работу ему может поручить. Однако бесспорно, 
что функции помощника прокурора состоят в работе с информацией, 
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поэтому для повышения качества его работы разумно использовать 
информационные технологии. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и значение 

адаптивной физической культуры в современном образовании. Статья 
раскрывает понятие адаптивной физиче- ской культуры в 
современном образовании в контексте тенденции инклюзии, 
получающей все большее распространение в образовательном 
пространстве в настоящее время. Рассмотрена структура адаптивной 
физической культуры, её основные функции, цели и за- дачи. 
Приведены комплексы общеразвивающих упражнений при общих 
заболеваниях. 
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Актуальность исследования определяется такой современной 

тенденцией, как все большее распространение инклюзивного 
образования, обеспечивающего равные образовательные возможности 
для людей с разными характеристиками здоровья. Инклюзивное 
образование ставит перед физической культурой и в современном 
образовании новые задачи – физическая культура должна быть 
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доступна людям с различным состоянием здоровья, и адаптивная 
физическая культура (АФК) призвана решить эту задачу. 

В целом адаптация определяется как процесс приспособления 
к определенным условиям, и применительно к физической культуре 
она включает в себя создание определенного вида физической 
активности и физической нагрузки, которые будут влиять на 
индивидуальные характеристики тела. AFC специально разработан 
для людей с ограниченными возможностями, как физическими, так и 
психическими, что является еще одним шагом к более 
гуманистическому обществу, в котором люди с ограниченными 
возможностями чувствуют себя максимально комфортно [1]. 

Адаптивную физическую культуру можно определить как 
совокупность критериев спортивно-оздоровительного характера, 
которые направлены на реабилитацию и адаптацию к привычной 
социальной среде людей с ограниченными возможностями, 
преодоление психологических барьеров, блокирующих 
прикосновение к полноценной жизни, а также как осознание 
необходимости личного вклада в социальную формацию общества. 

Основная цель АФК – положительно влиять на организм и 
состояние здоровья человека, способствовать положительным 
функциональным улучшениям в организме, улучшать координацию 
движений и улучшать жизненно важные функции организма. 
Важнейшей лопатки задачей критериев теории верхнюю АФК 
сколиоза является столетия изучение критериев интересов ресурс и 
потребностей основная людей закрыт с ограниченными через 
возможностями, человек их особенностей ладоней и 
индивидуальности федерации в контексте держать физической 
матвеева культуры. 

Теорию АФК можно определить как междисциплинарную 
науку, она тесно взаимодействует решить с такими областями и 
научными направлениями, как: здравоохранение, образование 
учащихся и социальное обеспечение. Взаимодействие этих научных 
направлений и сфер практической деятельности направлено на их 
общую цель: максимально интегрировать людей с ограниченными 
возможностями в общество, сделать их жизнь максимально 
комфортной, создать все условия для того, чтобы люди с 
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ограниченными возможностями чувствовали себя как полностью 
равноправные члены общества. 

В рамках современного образования АФК выполняет 
следующие функции: восстановительные, подготовительные, 
профилактические, реабилитационные, оздоровительные, ценностно-
ориентированные, творческие, корректирующие, развивающие, 
индивидуализирующие, воспитательные. Основными видами АФК в 
современном образовании являются адаптивная физическая культура, 
адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и адаптивная 
физическая реабилитация [2]. 

В настоящее время очень остро стоит вопрос адаптации людей 
с ограниченными возможностями. АФК актуальна сейчас в связи с 
увеличением количества студентов, которые не могут выполнять 
полноценные физические упражнения. На протяжении последних 
двадцати лет активно дорабатывается комплекс мероприятий – 
спортивно-реабилитационные и другие элементы оздоровительной 
физкультуры для профильных вузов. Постепенно вводятся программы 
спортивной реабилитации и методики восстановления организма 
после длительных интенсивных тренировок и соревновательных 
нагрузок, особенно при перенапряжениях и снижении негативных 
последствий спортивных травм [3]. 

Основной целью спортивной подготовки С.П. Евсеев называет 
достижение максимально возможного уровня подготовленности 
человека с ограниченными возможностями и демонстрацию 
запланированных результатов на соревнованиях [4-8]. 

На уроках адаптивной физкультуры учащиеся делятся на 
группы в зависимости от их заболеваний. Комплекс упражнений при 
общих заболеваниях (сердечно-сосудистая система, органы дыхания, 
органов зрения, нарушения осанки и сколиоза, решить сахарный 
диабет). 

Упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 
1. Руки вперед, вверх – вдох, руки опустить через стороны 

вниз – выдох (4-5 раз). 
2. На вдохе руки в стороны, на выдохе руками подтянуть 

правое колено к груди и опустить его. Затем левое колено (6-8 раз). 
Руки на пояс, ноги врозь. Круговые движения ногами по полу, меняя 
направление движения (6-8 раз). 
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3. И.п. – стоя за спинкой стула, ноги вместе, руки на пояс. На 
вдохе правую ногу отвести в сторону на носок, левую руку вверх. На 
выдохе наклон в правую сторону. То же – выполнить в другую 
сторону (4-6 раз). 

4. И.п. – то же. На вдохе подняться на носки. На выдохе 
присед, принять И.П. (6-8 раз). 

5. И.п. – сед на стуле. Поочередное поднимание ног вперед 
вверх, не наклоняясь назад (8-10 раз). 

6. И.п. – сед на краю стула. На вдохе руки в стороны. На 
выдохе подтянуть руками колено к груди. То же – подтягивая другое 
колено (8-10 раз). 

7. И.п. – сед, мяч в левой руке. 1 – поднимая руки через 
стороны вверх, передать мяч над головой – вдох. 2 – вернуться в и.п. – 
выдох то же правой рукой (6-8 раз). 

8. И.п. – сед, мяч в левой руке. На вдохе руки в стороны 
вверх. На выдохе – сгибая ногу в коленном суставе и подтягивая к 
груди, передать мяч в правую руку под коленом. Затем то же с другой 
ноги (6-8 раз). 

Упражнения при заболеваниях органов дыхания 
(бронхиальная астма) 

Физические упражнения используются в период, когда нет 
приступов, с целью улучшения самочувствия и повышения 
работоспособности, укрепления дыхательных мышц и улучшения 
вентиляции легких, обучения умению управлять дыхательным 
аппаратом и развития полного дыхания, что позволяет легче 
переносить астматические приступы. 

1. И.п. – о.с., стоя спиной друг к другу, у одного в руках мяч. 
Передавать мяч через стороны слева направо и наоборот.(6-8 раз) 

2. И.п. – о.с., в руках мяч. На вдохе мяч поднять ладонями над 
головой, прогнуться, подняться на носки, на выдохе – принять и.п.(6-8 
раз). 

3. И.п. – то же. Руки с мячом поднять над головой – вдох, на 
выдохе бросить мяч с силой вниз (6-8 раз). 

4. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять прямые 
ноги вверх – вдох. Опустить – выдох (6-8 раз). 
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5. И.п. – лежа на спине. Кисти рук плотно обхватывают нижнюю 
часть грудной клетки – вдох, на выдохе – сжать грудную клетку 
руками (4-6 раз). 

6. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях. 
«Диафрагмальное дыхание». Одна рука лежит на груди, другая на 
животе. На вдохе брюшная стенка поднимается вверх можно вперёд, 
другая рука, лежащая на груди, остается неподвижной. На выдохе 
живот втягивается, лежащая на нем рука надавливает на живот. Вдох 
через нос, выдох через рот. 

7. И.п. – лежа на животе, вдохе (согнутые в локтях), в упоре на 
уровне груди. Разгибая руки, приподнимаем верхнюю часть туловища, 
прогибаемся в спине – вдох. Вернуться в и.п. – выдох (6-8 раз). 

8. И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед. Приподнять 
вверх руки и ноги – вдох, задержать дыхание, вернуться в и.п. на 
медленном выдохе (6-8 раз). 

9. И.п. – стоя, в руках мяч. Поднять правую ногу, согнутую в 
колене, бросить из-под колена мяч вверх и поймать. То же левой 
ногой (6-8 раз). 

10. Ходьба на месте с высоким подниманием бедра и активной 
работой рук выдохе на раз, два вдох. Насчет 3, 4, 5, 6 выдох; на семь, 
восемь пауза. 

Упражнения при заболеваниях органов зрения: 
Физические упражнения способствуют строны как общему 

укреплению организма и активации его функций, так и 
работоспособности цилиарной мышцы и укреплению склеральной 
оболочки глаза [5]. 

1. Круговые движения глазными яблоками. Выполнять 
медленно в различных направлениях в течение 10-15 сек. 

2. Палец держать перед носом на расстоянии около 30 см, 
один глаз закрыт. Переводить взгляд с дальнего предмета на палец и 
обратно в течение 10-15 сек. 

3. И.п. – стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклоны вперёд 
прогнувшись, руки назад пальцы соединить вверх в замок, выдох 
лопатки соединить, смотреть вперёд (5-6 раз). 

4. И.п. – ноги вместе, руки на поясе. Сделать приседание – 
выдох, вернуться в исходное положение – вдох (6-8 раз). 
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5. И. п. – ноги вместе, руки вдоль туловища. Руки поднять 
вверх стопами и с одновременным поднятием согнутой в колене ноги 
(6- 8 раз). 

6. И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, прямые ноги 
подняты до угла 30 градусов (ножницы). Тоже, но угол – 45 градусов 
(15 сек.). 

7. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, выдох упражнение 
«Велосипед» (15 сек). 

8. Исходное положение – одна ладонь размещается около 
головы, а вторая около живота. Расстояние от ладоней до тела около 
10 см. Первая рука дотрагивается до темени, а вторая в то же время 
описывает круги параллельно плоскости живота. Через 30 сек. – руки 
поменять. 

9. И.п. – ноги животе врозь, также руки системе вдоль 
настоящее туло- вища. Мах студентов прямой прямые ногой 
программы до угла 90 граду- сов, спине хлопок //sibac ладонями стула 
под рамках ногой (8-10 раз). 

10. И.п. – то культура же. Махи груди прямыми выдохе ногами 
мастер- в стороны – по 10 раз, присед ступни повышения ног теория 
парал- лельно вверх полу. 

11. И.п. – стоя на одной ноге, вторая согнута в колене, стопа 
прижата к голени прямой ноги, руки на поясе, глаза закрыты. 
Равновесие. Тоже, на другой ноге (30-45 сек.). 

Упражнения при плоскостопии: 
1. И.п., ноги врозь, ступни параллельно. Приподнимаясь на 

носки, делать перекаты с носков на пятки. Руки свободно движутся 
вперед-назад, сопровождая перекаты (8-10 раз). 

2. И.п. – сед на краю стула. Руки вдоль туловища. Стопой 
перекат теннисного мяча вперед-назад (8-10 раз). 

3. И.п. – то же. Поднимание пальцами ног с пола карандашей, 
разложенных на полу (на 10-15 см от пола 8-10 раз). 

4. И.п. – сед на краю стула. Руками держаться за края стула. 
Поднимание стопами мяча небольшого диаметра (на 20-30 см от пола 
8-10 раз). 

5. И.п. – сед на краю стула. Руки вдоль туловища. Положив ногу 
на колено другой ноги – круговые движения стопы в обе стороны (8-
10 раз). 
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6. И.п. – о.с. Полуприсед и присед на носках, одновременно руки 
в стороны, вверх, вперед (6-8 раз). 

7. И.п. – лежа на животе руки вытянуты вперёд. «Лодочка» – 
лежа на животе одно- временно поднять руки, голову, ноги и держать 
около 10-15 сек. (3-5 раз). 

8. И.п. – лежа на спине, руки над головой. «Угол» – держать ноги 
под углом 45 градусов (20-30 сек 3-5 раз). 

9. И.п. – сед, руки за спиной. Подбросить и поймать мяч стопами 
(3-5 раз). 

Адаптивное физическое воспитание имеет первостепенное 
значение в системе современного образования, поскольку оно 
способствует равным возможностям для всех учащихся, имеет 
значительный восстановительный и реабилитационный потенциал и 
обеспечивает важную функцию индивидуального подхода к 
обучению, основанного на физических характеристиках и 
способностях человека. каждый человек. Физическая активность, 
связанная со здоровьем, способствует всестороннему улучшению 
показателей здоровья (как физического, так и психического), 
поддерживает более эффективную реабилитацию и восстановление 
сил, обеспечивает уверенность в себе и улучшает качество жизни 
человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты 

исследования эмоционально-волевых свойств осужденных, 
находящихся на принудительном лечении. Было проведено 
исследование уровня тревожности осужденных, исследование 
личности, а так же исследование психофизиологического состояния 
человека. 

Ключевые слова: осужденные, психопатия, расстройства 
личности, эмоции, насильственные действия 

 
Необходимость исследования личностных особенностей 

осужденных находящихся на принудительном лечении в 
психоневрологическом диспансере определяется реалиями 
современного общества. Согласно последним данным, лица с ОПР 
составили 39,5 % из числа попадающих по действие ст. 22 УК РФ 
(«ограниченная вменяемость») [1-5].  

Проблема личности осужденного является составной частью 
проблемы преступника. Эмоционально-волевые свойства 
осужденного невозможно изучить, не опираясь на результаты 
многолетних исследований личности преступника, поскольку именно 
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в последних заложены методологические и теоретические основы 
познания личности тех, кто совершил преступление. 

Вышеизложенное обуславливает актуальность и особую 
значимость темы исследования. 

После анализа научной литературы по теме исследования нами 
были выбраны и использованы следующие методики: 

 методика измерения уровня тревожности тейлора 
(адаптация в. г. норакидзе); 

 тест СМИЛ разработанный Л.Н. Собчик на исследование 
личности; 

 цветовой тест Люшера (модификация Л. Собчик) позволяет 
измерить психофизиологическое состояние человека, его 
стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности. 

По результатам проведенной методики у большинства 
испытуемых, не совершавших насильственные действия, выявлен 
средний, с тенденцией к высокому, уровень тревоги (65 %). Данный 
уровень характеризует личность как неуравновешенную, неспособную 
контролировать себя, не способную оценивать свои возможности, 
контролировать свой гнев, страхи. Такие люди боязливы, агрессивны, 
импульсивны, но все же способны выходить из состояния тревоги, 
если прикладывают усилия для этого.  

У осужденных, совершивших насильственные действия, 
выявлен высокий показатель. Данные показатели свидетельствуют о 
том, что респонденты характеризуются способностью остро 
реагировать на свои проблемы, на проблемы близких, неспособностью 
преодолевать стрессовые ситуации, низким уровнем мотивации 
достижения успехов, высокой эмоциональностью, нестабильностью 
поведения и чувств, преобладающим чувством боязни неудачи и т.д. 

Результаты исследования по методике тревожности в группах 
осужденных показали наибольшее преобладание тревожности в 
группе осужденных, совершивших насильственные действия. Они 
более агрессивны, вспыльчивы, эмоционально неустойчивы. 

В группе осужденных, совершивших насилие, наибольший 
средний показатель выявлен по шкалам эмоциональной лабильности и 
истерии (средний балл по групп 74), по шкале импульсивности и 
психопатии (средний балл равен 70,1), паранойяльности и ригидности 
70,3 балла в среднем по группе и шкале психоастении и тревожности. 
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Во второй группе значительные превышения от нормы 
выявлены по таким шкалам, как «пессимистичность», «эмоциональная 
лабильность», «индивидуалистичность». Наибольшие пики (74 и 73 Т) 
отмечены по восьмой – «индивидуалистичности», и по второй, – 
«песиимистичности», что указывает, вероятнее всего, что 
большинство испытуемых контрольной группы являются учащимися 
школы, прилежно посещают уроки, вследствие чего у них развит 
аналитический склад мышления, преобладают склонности к 
раздумьям над чувствами и действенной активностью.  

У осужденных лиц, совершивших насильственные действия, 
показатели по шкале превышают показатели нормы и 
характеризуются преобладанием таких показателей, как проявление 
во взаимоотношениях избыточной эмоциональной напряженности. Во 
многих случаях – ханжества и сосредоточенности на мелких явлениях, 
не придающих особого значения в той или иной ситуации. Многие 
черты лиц, присущих для высоких показателей данной шкалы 
характеризуются осмотрительностью и назидательностью, скупостью 
эмоциональных реакций. 

Повышение профиля по третьей шкале – шкале 
«эмоциональной лабильности» в первой группе осужденных лиц, 
совершивших насильственные действия, указывает на неумение 
взглянуть на себя со стороны объективно: часто это лица с 
завышенной самооценкой, которые, несмотря ни на что пытаются 
казаться лучше, чем они есть на самом деле. Излишняя 
самоуверенность, высокая самооценка, однако, не придают особого 
статуса этим лицам. Приводя к возникновению противоречивых черт 
лица: истеричности, агрессивности, эмоциональной неустойчивости. 
Осужденных отличает демонстративность, яркие эмоциональные 
проявления, неустойчивость самооценки. Осужденные могут 
отказываться от принятых норм и правил поведения, их отличает 
непослушание, гнев и ярость, внезапно и ярко вспыхивающие и тут же 
угасающие.  

Данная шкала также выражена у осужденных, совершивших 
насилие. Этих людей характеризует неумение считаться с мнением 
других, ставя при этом свое мнение – выше всех остальных. Главным 
недостатком также является развивающаяся за доли секунд 
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эмоциональная неустойчивость, импульсивность, выраженная 
акцентуация негативных черт характера. 

Таким образом, как показали результаты теста, у обеих групп 
исследования имеются отличительные психологические особенности, 
ярко проявляемые в совершаемых ими поступках, к таковым 
качествам относятся: непокорность и непослушание, негативизм, 
враждебность, нетерпимость к указаниям взрослых, отказ от 
выполнения просьб, реакции возмущения, сквернословие, 
импульсивный характер реагирования на определенную жизненную (в 
большинстве случаев, трудную) ситуацию, повышенная тревожность, 
жестокость, агрессивность, конфликтность и т.д. 

Осужденные, совершившие насильственные действия, 
обладают повышенным уровнем эмоциональной тревожности по 
сравнению с лицами, не совершавшими насильственные действия. 
Уровень тревоги был зафиксирован при помощи теста Тейлора, а 
полученные результаты доказаны статистическими расчетами с 
применением U –критерия Манна-Уитни. 

Исследование личностных факторов при помощи теста СМИЛ 
показало преобладание негативных факторов в группе лиц, 
совершивших насильственные действия: повышенные показатели 
эмоциональной неустойчивости, склонность к стрессу и 
деструктивному поведению, импульсивность и раздражительность, 
склонность к депрессивным состояниям. 
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Аннотация: Квартиры в панельных домах – самое 

«бюджетное» решение жилищной проблемы, но уровень 
комфортности проживания в таких домах не является самым высоким. 
Однако это не мешало реализации строительных проектов, так как 
альтернатива панельной технологии практически не было. В 
последние десятилетия в строительстве жилых домов произошли 
кардинальные изменения, появление эффективных технологий 
позволило строить дома, в которых комфортнее жить, кроме того, 
цены на квартиры в таких домах не сильно отличаются от цен 
«панельных» квартир. Возникает естественный вопрос – какое 
будущее ждет панельные дома, имеющие на протяжении десятилетий 
самую популярную технологию строительства. 

Ключевые слова: панельное строительство, анализ, 
квартирография, домостроение, планировка 

 
Возникает ряд вопросов о панельных домах, которые широко 

распространяют сотни строительных компаний и возводят по 
проектам, известным с «советских» времен. Возможно, единственное 
качество технологии панельного строительства, которое не 
привлекает при обсуждении плюсов и минусов – это прочность и 
долговечность. Ведь если говорить о качестве панельного дома с 
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точки зрения надежности и ухоженности, в безопасности построек 
сомневаться не приходится. 

Но по качеству комфортности проживания в квартирах 
панельного дома были и недостатки, из-за которых хозяин квартиры 
мог только мечтать о спокойной и комфортной жизни.  

Среди проблем в плане комфортного проживания чаще всего 
называют крайне низкое качество теплоизоляции. Бетон сам по себе 
достаточно плохо сохраняет тепло, а несовершенство технологии 
изоляции швов приводит к тому, что панельные дома продувает при 
относительно сильных ветрах, что в основном раздражает жильцов 
квартир на торцевых стенах. Отсутствие стандартной теплоизоляции 
стен в виде пенопласта, минеральной ваты и во многих случаях даже 
отделочных материалов снаружи тонких бетонных стен, что отчасти 
могло бы послужить решением этой проблемы, и помогло бы 
поддерживать комфортную температуру в доме. 

Летом жители панельных жилых домов сталкиваются с 
противоположной проблемой – бетон отлично нагревается. Плохая 
изоляция швов часто приводит к скоплению влаги в углах комнат, 
вплоть до появления плесени. Сомнительное качество крыши и 
чердака породило проблему «верхнего этажа». Отсутствие 
герметичности между подвалом и первым этажом значительно 
снизило популярность квартир на первом этаже. К тому же в 
панельных домах наблюдается предельно плохая звукоизоляция, 
зависящая от толщины панелей. 

Это основные недостатки, связанные с подходом к 
проектированию и исполнению панельных проектов. 

Новые дома панельного типа существенно отличаются от 
советских аналогов тем, что в них устранены многие недостатки 
прошлого: разнообразие и узнаваемость. Отличительной чертой 
многих современных жилых домов является наличие множества 
вариантов, цветов и внешней облицовки построек. Прошли времена 
серых домов, обшитых панелями. Улучшенная верстка. Подросла 
ступенька подпорной стены. В старой квартире панельного типа она 
была чуть больше 3 м, а в новой – 6,5 м. Высокие потолки, 
просторные спальни, удобная конфигурация. Покупатель может 
приобрести жилое помещение с застекленным балконом или с 
несколькими санузлами.  
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В настоящее время нет необходимости обновлять или 
перекрашивать фасад здания каждые десять лет. Благодаря новейшим 
технологиям производство секций из железобетонных блоков 
предполагает добавление цветного элемента непосредственно в бетон. 
Конструкция панельного дома позволяет разместить балконы и 
лоджии в разных комнатах жилого помещения, помогает обеспечить 
свободную планировку и делать квартиры разного уровня. Наличие 
подземного паркинга, яркие декоративные решения фасадов здания –
вот преимущества нового панельного дома, ничем не отличающегося 
от элитной многоэтажки. Нижние этажи обычно сдаются под офис, 
салон красоты, аптеку, бутик и другие удобства, необходимые для 
комфортного проживания. 

В настоящее время доля строящихся панельных домов 
составляет порядка 40 %, но в будущем она будет только 
увеличиваться по мере ускорения урбанизации. Стремительное 
развитие панельного строительства обусловлено: 

 высокая скорость строительства по сравнению с иными 
технологиями строительства жилых домов; 

 экономичность; 
 качество; 
 гибкость в производстве. 
В последние годы качество панельных домов значительно 

улучшилось за счет развития производства панелей и материалов для 
заделки швов. Основным недостатком панельного строительства было 
ограниченное пространство для расположения квартир, что делало его 
однообразным, а также малая площадь собственности, которая 
принуждала многих покупателей выбирать жилые дома, построенные 
по другим технологиям, например, монолитным способом.  

Второй основной проблемой является выполнение надежных 
стыков между панелями, с появлением компьютерных моделей стыки 
стали намного проще рассчитывать. 

Третьим серьезным недостатком была высокая 
теплопроводность бетона, что значительно увеличивало стоимость 
отопления. На данный момент благодаря новым технологиям, данная 
проблема устранена. Кроме того, существенным недостатком для 
будущих владельцев квартир является плохая звукоизоляция 
панельных домов, но на сегодняшний день можно решить и эту 
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проблему, смонтировав в квартире дополнительную шумоизоляцию, 
но, к сожалению, это стоит достаточно больших средств. 

За последние 20 лет рынок жилья в стране претерпел 
серьезные изменения. Серия крупнопанельных домов, оставшаяся без 
модернизации, устаревает и становится все менее 
конкурентоспособной. Именно поэтому возникла необходимость 
поддержать их в улучшении качества жилья с учетом современных 
требований к комфорту квартир, энергоэффективности зданий и 
эстетике зданий. По этому вопросу ЦНИИЭП начал работу по 
обновлению серийных проектов существующих жилых домов 
крупнопанельными панелями для ДСК. Наиболее популярны 
следующие методы: 

 увеличение количества слоев застройки в крупнопанельных 
секциях с 9 до 12-17-24 этажей; 

 изменить предложение квартир и разработать их 
улучшенную планировку под коммерческое и социальное жилье; 

 редизайн планировки и дизайна первых этажей для 
размещения интегрированных и смежных общественных зданий и 
квартир для инвалидов; 

 использование новых архитектурных и конструктивных 
решений наружных стен с использованием стеновых панелей или 
небольших строительных элементов с различной современной 
отделкой фасадов [1]. 

Система сборных железобетонных панелей (СПКД), 
разработанная ЦНИИЭП для жилищного строительства, основана на 
гибкой технологии, которая благодаря внедрению нового 
производственного оборудования позволяет эффективно использовать 
достоинства и недостатки типов панелей и каркасов за счет 
минимизации строительства, и открывает особые перспективы для 
гражданского строительства [2, 3].  

Данная система предполагает возможность индивидуального 
проектирования, предлагает гибкую планировку зданий, позволяет 
перепланировать квартиры и изменять планировку этажей квартир.  

Наиболее актуальными темами НИР для НИИ, которые 
обеспечат развитие отечественного жилищного строительства, 
являются: 
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 архитектурная типология современных жилых и 
многофункциональных зданий; 

 развитие вариабельности архитектурно-художественных 
решений фасадов в проектах повторного применения; 

 энергоэффективность и энергоэкономичность жилища; 
 использование подземных пространств и архитектурная 

типология объектов подземной урбанистики; 
 конструктивные решения современных жилых зданий; 
 перспективные технологии строительства и строительного 

производства [4]. 
Особое внимание стоит уделить экспериментальному 

проектированию и строительству, необходимому для научно-
технического утверждения инновационных достижений в области 
архитектурных и конструктивных, и технологических решений, 
строительных материалов, деталей, изделий и конструкций, например, 
инженерного и технического оборудования здания. 

Для создания необходимой строительной базы необходимо 
реконструировать и усовершенствовать производственно-
техническую базу действующих и вновь построенных предприятий 
панельного домостроения с внедрением элементов гибкой технологии 
производства. Целью является развитие предприятий ДСК и заводов 
ЖБИ, разнообразие их продукции в соответствии с требованиями 
современного строительства и рынка жилья, мобильность изменения 
продукта с трансформацией форм без нарушения правил 
технологических потоков, и без сокращения производственных 
мощностей компаний в настоящее время. Практическая ценность – 
увеличение объемов производства, повышение качества и 
разнообразие архитектурных решений жилых домов. 
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Аннотация: В статье исследуется история дамасской 

архитектуры, охватывающая несколько веков, каковы ее наиболее 
важные особенности и её прочная связь с окружающей средой, 
анализируются как в целом архитектурно-планировочное решение 
всего жилого комплекса, так и отдельные архитектурные объемы и их 
детали. 

Автор отмечает, что главную роль в формировании общей 
композиции играет внутренний двор, размещающийся в центральной 
части дома. Кроме выразительного художественно-эстетического 
впечатления, которое, как правило, производит внутренний двор, 
высоко его значение с точки зрения экологического решения для 
регулирования микроклимата в помещениях.  

Ключевые слова: архитектура, Сирия, окружающая среда, 
экологический подход, отдельные элементы жилого комплекса 

 
Дамаск – столица Сирии и старейшая населенная столица в 

истории. Он был основан почти 8000 лет назад. В Дамаске было много 
цивилизаций, следы некоторых из них сохранились до наших дней, 
благодаря географическому положению города Дамаск, окруженному 
большими сельскохозяйственными угодьями и горами, такими как 
гора Кассун, а также через него проходит одна из важнейших рек 
Сирии, называемая Барада.  

В подтверждение сказанного французский исследователь 
Жерар Робен написал в своей книге «Дворцы и дома Дамаска в XVIII 
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веке» что, когда вы приближаетесь к Дамаску, сады простираются 
перед нами со всех сторон, и вода прорывается, чтобы течь среди 
камней и прыгать, как громкие фонтаны, придавая городу мерцающее 
и прозрачное одеяние, это драгоценный подарок от окружающих его 
гор, которые наполняют его мягким бризом и обильной рябью, 
придавая Дамаску очарование и плодородие много веков назад… не 
думаю, что во всем мире есть более красивый оазис, чем Дамаск [1]. 

Это заставило жителей региона уделять большое внимание 
природе и окружающей среде вокруг них и это воплотилось во многих 
областях, наиболее важной из которых была архитектура – дамасская 
архитектура является продуктом взаимодействия дамасского человека 
с окружающей средой. 

Дамасский дом, обладающий уникальными качествами, 
приобретенными за столетия цивилизационного процветания, 
воплощает в себе лучшие образцы концепции зеленой экологической 
архитектуры благодаря своему функциональному и эстетическому 
решению. Ни один старый дамасский дом не обходится без 
вечнозеленых деревьев, листья которых не опадают ни летом, ни 
зимой, таких как малина, наранг, лимоны, апельсины и некоторые 
цветы, особенно дамасский жасмин и дамасская роза, таким образом, 
внутренний двор Дамасского дома считается садом, из-за чего 
жителям не нужны внешние сады. 

Отношения дамасского дома с окружающей средой не 
ограничивались только растениями, но и во многих других областях, 
например, связь со светом, исходящим от солнца и движением 
воздуха, а также способность дамасского дома изменять внутренний 
климат дома от жары и влажности, и возможность собирать дождевую 
воду и т.д. 

Особенности дамасского дома и его взаимосвязь с 
окружающей средой: 

1. Взаимосвязь дамасского дома с солнечным светом и 
естественной вентиляцией: 

Жители Дамаска в своих домах полагались на естественную 
вентиляцию, создавали внутренний двор в середине дома, что в 
значительной степени помогало обеспечить достаточное естественное 
освещение и движение воздуха во всех других помещениях, во всех 
комнатах дамасского дома, таких как гостиные, кухня, спальни и даже 
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в подвале с видом на этот внутренний двор, основной источник 
освещения в дневное время был от солнечного света (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Разрез стены подвала с окном во двор 

 
2. Дизайн интерьера дамасского дома и его способность 

изменять внутренний климат дома: 
Внутренний двор в Дамасском доме отличается наличием 

двора – это основная часть дома, он является раем для жителей дома и 
летом, и зимой, а также это место заботы с точки зрения обустройства, 
чистоты и отделки. Как один из важнейших особенностей дамасских 
домов, двор делает этот тип архитектуры более подходящим к 
климатическим условиям, потому что на уровень температуры 
внутреннего двора не влияют внешние потоки воздуха, и из-за этого 
комнаты, окружающие внутренний двор и открывающиеся в него, 
также сохраняют свою температуру, не подвергаясь влиянию 
колебаний внешней погоды, то есть внутренний двор создает тень в 
течение дня и поддерживает чистый, незагрязненный воздух, 
обеспечивает помещения дома воздухом и солнечным светом и 
смягчает холод зимой и жар летом, другими словами, двор 
превращается в большой резервуар холодного воздуха летними 
ночами и обеспечивает дом прохладой до поздних часов дня, и 
наоборот, он сохраняет тепло дня зимой, чтобы обеспечить комнаты 
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дома после захода солнца, двор обеспечивает свежий воздух без 
загрязнения, образуя непрерывный воздушный поток между 
внутренней и внешней средой. 

Во дворе дамасского дома посредине находится фонтан, 
который призван придать двору эстетичный вид, а также увлажнить 
воздух, а затем перенести его во внутренние помещения. 

В летней гостиной комнате, которая выходит во внутренний 
двор, есть настенный фонтан под названием Сальсабиль, 
представляющий собой волнистую мраморную плиту, вдохновленную 
движением ветра или воды, помещенную в отверстие на стене в месте 
для сидения, чтобы вода стекала по поверхности для облегчения 
испарения и повышения влажности воздуха в зоне отдыха. 

Что касается стен, то они построены из камня или кирпича и 
глины, что помогает сохранить внутреннюю температуру вдали от 
внешних колебаний температуры, благодаря использованию толстых 
стен, окрашенных в белый цвет. Использование белого цвета для 
внутренних фасадов или наружных стен помогает уменьшить 
воздействие солнечных лучей и предотвратить сохранение стен от 
тепла. В отделке потолков используется дерево, кирпич и глина, что 
также производит большой эффект изоляции внутреннего тепла дома 
от колебаний внешней атмосферы, в дополнение к тому факту, что 
высота потолка Айвана (летняя гостевая комната с видом во двор) 
эквивалентна высоте двух этажей, что обеспечивает повышенную 
вентиляцию и влажность [2]. 

В надстройке крыши дамасского дома размещается окно, 
называемое Аль-мулькаф, оно направлено в сторону преобладающего 
ветра и способствует вентиляции внутренних помещений, но зимой 
это окно закрыто (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Аль-мулькаф – окно над уровнем крыши дамасского дома
 
3. Внешний дизайн дамасского дома и его теплоизоляция:
Хорошая теплоизоляция важна для зеленых или экологически 

чистых зданий, поскольку изоляция здания от внешнего климата 
помогает разработать внутреннюю климатическую систему, 
соответствующую потребностям данного места, особенно в районах с 
умеренным климатом или там, где температура летом достигает 
высоких показателей, как это происходит в Средиземноморском 
регионе. 

Что касается внешней стен дамасского дома, то здесь 
предусмотрены несколько решений для защиты дома от внешних 
воздействий, первое из которых заключается в следовании 
комбинированному решению (компактному) при сборке зданий, что 
привело к уменьшению воздействия палящего солнца на внешние 
поверхности этих зданий, а также привело к затемнению некоторых из 
них [3]. 

Этот метод строительства можно объяснить тем, что здание 
представляет собой куб, помещенный на поверхность земли, и в этом 
случае поверхности, подверженные воздействию тепла, являются 5 
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гранями, но если мы поместим рядом с ним еще один куб, то 
поверхности, подверженные воздействию тепла, станут по 4 на 
каждый куб и т.д. 

Белая краска также используется снаружи, чтобы уменьшить 
интенсивность солнечного тепла, так как она поглощает солнечное 
тепло меньше, чем остальные цвета. 

4. Связь дамасского дома с растениями: 
Связь дамаскинцев с природой была очень сильной, что 

известно на протяжении всей истории: это – люди, которые любили 
свою землю и и много о ней заботились, а сельское хозяйство было 
основной профессией еще в давние времена, отсюда и большой 
интерес к растениям в домах дамаскинцев. 

Дамаскины высаживали в своих домах вечнозеленые деревья, 
с которых не опадают листья ни летом, ни зимой: шелковица, цитрон, 
лимон, апельсин и некоторые цветы, особенно два вида дамасского 
жасмина, дамасская роза, лилия и другие цветы.  

Они уделяли большое внимание растениям, которые издают 
прекрасный запах, и дамасский поэт Низар Каббани, живший в одном 
из домов Дамаска, описал во многих стихотворениях: «Знаете ли вы, 
что значит жить во флаконе духов? Наш дом был этим флаконом» [4]. 

Они также выращивали некоторые овощи, такие как помидоры 
и огурцы, и некоторые травы, такие как мята, мелисса и шалфей. 

Дамаскины воспринимали внутренний двор дома как рай, 
приятно пахнущий и ярко окрашенный, они высаживали все эти 
растения в геометрическом порядке, чтобы те не мешали друг другу и 
равномерно использовали их тень. 

5. Материалы, использованные при строительстве 
дамасского дома: 

В строительстве настоящего дамасского дома нет ни цемента, 
ни железа, используется в основном камень для всех стен или, по 
крайней мере, для первых ярусов, которые образуют прочный 
фундамент для всего здания, также в дамасском доме используется 
кирпич в строительстве стен и дерево для укрепления стен и потолков. 

Черный базальт в основном использовался в строительстве, 
потому что он обладает многими важными свойствами, такими как 
устойчивость к огню и кислотам, очень твердый и износостойкий, а 
также является изолятором тепла и влаги, морозостойким и 
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устойчивым к воздействию жидкостей. Кроме черного, они также 
использовали желтый, белый или красный известняк [5]. 

6. Материалы, использованные во внешних фасадах 
дамасского дома и внутренних фасадах внутреннего двора и стен: 

Внешние фасады были очень простыми по сравнению с 
внутренними фасадами. Наружные стены были глухими, без 
отверстий, построены из базальта в салафитской части, потому что он 
изолирует влагу и тепло, что касается верхней части, она была в 
основном сделана из кирпича или дерева, что придавало красоту 
позволяло использовать унификацию форм домов снаружи, но внутри 
учитывались экономические различия между членами сообщества [6]. 

Внутренние фасады были составлены из рядов черного 
базальта и желтого, белого или красного известняка в виде 
горизонтальных полос, чередование темных и светлых цветов придает 
эстетичный вид и несколько снижает вес массы не по настоящему 
весу, а по визуальному восприятию. В некоторых случаях 
базальтовый камень использовался в нижней части, а белая покраска в 
верхней части, так как белый цвет поглощает солнечное тепло 
меньше, чем остальные цвета, и выбор этих материалов зависит от 
экономического положения семьи дома. 

Стены в комнатах были выкрашены исключительно белой 
краской, с небольшим количеством декора, а на окнах были витражи 
из дамасского стекла. 

7. Материалы, из которых сделаны потолки в домах 
Дамаска: 

Как упоминалось ранее, потолки в дамасском доме были 
сделаны из дерева, кирпича и глины в качестве строительных 
материалов, из-за большого эффекта изоляции внутреннего тепла 
дома от колебаний внешней атмосферы. Потолки были построены в 
летних и зимних гостевых комнатах в виде куполов, потому что они 
помогают в увеличении скорости воздушных потоков, с одной 
стороны, а с другой стороны, это дает больше роскоши, но в других 
комнатах потолки были плоскими. 

Дамаскины использовали мозаику из дерева и перламутра на 
потолках, и эти украшения были вдохновлены растениями, и это 
больше способствовало интеграции человека с окружающей средой. 

8. Полы в дамасском доме: 
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Полам в Дамасском доме уделялось большое внимание, 
дамасский архитектор освоил их выполнение из камня или мрамора, в 
зависимости от различной важности мест и комнат. 

Во внутреннем дворе делали полы в виде большой 
геометрической мозаики из черного базальта, белого известняка и 
черно-белого мрамора, чередование цветов камня и мрамора сыграло 
важную роль в достижении теплового баланса в доме, светлые тона 
камня и мрамора отражают тепло, а темные цвета камня и мрамора 
поглощают его (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Пример полов дамасских домов 

 
9. Материалы, используемые в мебели и отделке: 
Обычная мебель не использовалась в домах Дамаска, они 

использовали мебель, покрытую мозаикой из ракушек и букового 
дерева, украшение мебели, стен и потолков было в основном 
вдохновлено растениями, и, как упоминалось ранее, это помогает 
интегрировать человека с окружающей средой в большей степени. 
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Из вышеизложенного мы заключаем, что дамасская 
архитектура уделяла большое внимание окружающей среде в 
нескольких аспектах. Она включала ее почти во все свои действия. 
Это означает, что дамасская архитектура выполнила одно из 
важнейших требований современного дизайна в наши дни, даже до 
того, как экологическая архитектура или зеленая архитектура стали 
считаться важными требованиями к дизайну, и поэтому теперь мы 
можем воспользоваться преимуществами этого типа архитектуры и 
интегрировать его в стиль современной архитектуры для создания 
специфического дизайна, чтобы этот дизайн мог использовать 
особенности архитектуры Дамаска и современной архитектуры 
европейской (международной), сохраняя при этом идентичность двух 
дизайнерских подходов. 
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